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ПОЛИ ТИ К А  И  П Р А В О  

 
 
УДК 32:93/.94; 070(091) 

А. Ю. Саломатин 

МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПЕЧАТИ В СВЕТЕ ТЕОРИИ  
МОДЕРНИЗАЦИИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

 
Аннотация. Делается попытка определить модели развития прессы в различ-
ных странах – США, Великобритании, Франции, Германии, России, с приме-
нением теории модернизации. Особое внимание уделено связям между госу-
дарством и прессой, прессой и политическими партиями. 

Ключевые слова: развитие прессы; теория модернизации; сравнительный под-
ход; пресса в США, Великобритании, Франции, Германии и России. 
 
Abstract. The article tries to define specific models of press development in some 
countries – USA, Great, Britain, France, Germany, Russia applying modernization 
theory. Particular attention is paid to the relations between state and press, press and 
parties. 

Keywords: press development; modernization theory; comparative approach; press 
in the USA, Great Britain, France, Germany and Russia. 

 
Примерно около полувека тому назад вышла книга трех американских 

авторов – Ф. Сиберта, Т. Петерсона и У. Шрамма [1], в которой они попыта-
лись создать простую и доступную для понимания теорию журналистики. 
Провозглашая, что «печать принимает форму и окраску той социально-
политической структуры, в рамках которой она действует», «авторы стремят-
ся перевести разговор в морально-этический план, связывая развитие печати  
с развитием лишь философских теорий и концепций» [2]. Для них абсолю-
тизм олицетворяет авторитарную теорию печати, когда издания контролиру-
ются посредством правительственных патентов, гильдий, цензуры и не обяза-
тельно принадлежат правительству. Коммунистическая модель означает 
слияние печати и власти, а либеральная (т.е. та, что практикуется на Западе и в 
США) – их разъединение. По мнению Сиберта, Петерсона и Шрама, в по-
следнем случае печать осуществляет самоконтроль на свободном информа-
ционном рынке и одновременно контролирует правительство. Однако, пони-
мая, что нарисованная ими для западного общества картина свободной печа-
ти – это идиллия, точно не свойственная XX в., американские авторы вносят 
поправку и предлагают новую, четвертую теорию печати – теорию «социаль-
ной ответственности». Необходимо, как они указывают, чтобы находящаяся в 
частных руках печать вела себя ответственно, этично, не вмешиваясь в лич-
ную жизнь и переводя социальные конфликты в плоскость дискуссии. В слу-
чае необходимости правительство может взять ее под свой контроль. 

Надо ли говорить, что выдвинутая в 1950-е гг. немудреная теоретиче-
ская конструкция со временем начала вызывать все большую критику. Как 
справедливо указывается в коллективной монографии «Пресса», рассуждения 
Сиберти, Петерсона и Шрамма касаются того, какой печати следует быть,  
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а не того, какая она есть и почему она такая. К сожалению, конкретными ис-
следованиями по странам накоплено еще пока слишком мало материала, что-
бы создать новую глобальную классификацию. Поэтому Д. Хэллис и  
Р. Джайлс предлагают ограничиться рабочей схемой, охватывающей ряд хо-
рошо изученных западных стран. Они говорят о трех моделях развития прес-
сы и четырех основных параметрах: 

1) характер и время появления массовой прессы; 
2) степень вовлеченности государства; 
3) степень «политического параллелизма» или особенностей взаимоот-

ношений между прессой и партиями; 
4) степень профессиональной корпоративности, информационной авто-

номии и политической независимости журналистов. 
В представлении данных исследователей США и в меньшей степени 

Великобритания олицетворяют либеральную модель. Здесь коммерциализи-
рованные газеты появились рано. Государство мало вмешивается в дела прес-
сы, а журналисты стараются выдерживать политический нейтралитет и бес-
пристрастность. Авторы статьи приводят некоторые интересные примеры: 
например, о том, что на общественное радио- и телевещание в США прихо-
дится только 2 % аудитории, в то время как в большинстве других демокра-
тических стран – от 30 до 40 %. По данным Т. Пэттерсона и В. Донбах, опро-
сы журналистов в разных странах показывают, что по их оценкам СМИ  
в США занимают узкий политический спектр где-то между республиканской 
и демократической партией, а в Швеции, Германии, Италии спектр СМИ ши-
ре, чем спектр партий. Прессе Великобритании в принципе свойственны те 
же черты, что и прессе США, за исключением духа партийности. 

Поляризированная плюралистическая модель характерна для печа-
ти Южной Европы, где ее генезис был тесно связан с миром литературы и 
политики. Коммерциализированные СМИ появились только в конце XX в.,  
а газеты до сих пор остаются инструментом выражения политических идей. 
Газеты с массовыми тиражами так и не возникли в этом регионе, за исключе-
нием спортивной печати и еженедельников «человеческого интереса», апел-
лирующих прежде всего к женской аудитории. Государство играло и про-
должает играть интервенционистскую роль, действуя иногда через государст-
венные компании (например, директор итальянской нефтяной компании ЭНИ 
основал газету «IL Giorno»). Публичное радио- и телевещание крайне слабо  
в Испании, Португалии, Греции. Политическая поляризация, как отмечается, 
усилилась в последние годы в Испании, где органы прессы – печатные и 
электронные – принадлежат к двум враждебным политическим лагерям, 
близким либо к социалистам, либо к консерваторам из Народной партии. Что 
же касается журналистского сообщества, то оно недостаточно автономно и 
сплоченно, медленно генерирует профессионально-этические нормы. 

На севере континентальной Европы, в Скандинавских странах, Нидер-
ландах, Бельгии, Германии, Австрии, Швейцарии, по нашему мнению, вос-
торжествовала демократическая корпоративистская модель. В ней прин-
цип свободы печати сочетается с государственным вмешательством в дела 
СМИ. Печать связана не только с партиями, но и религиозными общинами, 
профсоюзами. В условиях дробной социальной сегментации и успешного по-
иска компромисса печатные органы помогают усилить внутригрупповую 
сплоченность и устанавливать консенсус между труппами. Отсюда высокий 
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спрос на печатные издания (например, в Норвегии на 1000 человек населения 
приходится 720 экземпляров газет – один из самых высоких показателей, в то 
время как в США – 260, а в Италии – 120 экземпляров). Здесь же проявляет 
себя высокая корпоративная сплоченность журналистов, а идеологическое 
многообразие с социальным партнерством. 

Приведенные нами модели развития печати весьма оригинальные и 
представляют значительный интерес. Однако они, по нашему мнению, нуж-
даются в дополнительной проработке и уточнении с учетом теории модерни-
зации. Нам уже приходилось писать о содержании политической модерниза-
ции и ее европейских моделях [4, 5]. Теперь попытаемся интегрировать раз-
витие печати как социально-политического института в теорию политической 
модернизации или, наоборот, положения о политической модернизации 
привнести в модели развития печати. Сразу оговоримся, что выделение трех 
моделей, каждая из которых состоит из нескольких стран, нам представляется 
несколько искусственным. Это вынуждает анализируемых нами авторов го-
ворить о некоторой несхожести США и Великобритании в рамках первой мо-
дели или о специфичности Франции в рамках второй модели. Работа над 
статьей о моделях политической модернизации в европейских странах побу-
ждает нас больше акцентировать внимание на уникальности этих стран, чем 
на их схожести. Весьма различна судьба США как переселенческого государ-
ства и Великобритании как ее бывшей метрополии – в данном случае евро-
пейской страны, хотя и отличной от ее континентальных соседей. 

Итак, США – представитель модели динамической переселенческой 
модернизации, изначально опиравшейся на широкие демократические сво-
боды1. Здесь сфера экономики и политики развивалась естественным образом 
без опережения одна другой. Элементы самоуправления в той или иной сте-
пени здесь использовались еще в новоанглийских, среднеатлантических и 
южных колониях, а наличие постоянного импульса к переселению на запад-
ные земли потенциально ослабляло административную власть метрополии. 
Печать же, опасаясь возможных притеснений, до поры до времени не сильно 
и желала вмешиваться в сферу местной политики2 [6]. Другое дело, что си-
туация кардинально изменилась с началом Американской революции. К ее 
началу на другой стороне океана функционировало 35 газет. За шесть лет 
возникло еще 35 газет. Исключительный успех выпал, например, на долю 
«Connecticut Courant», которая в 1781 г. имела 8 тыс. подписчиков – больше, 
чем любая лондонская газета.  

Победа в войне за независимость интенсифицировала политическую 
борьбу по поводу курса развития молодого федеративного государства. Бы-
стро сформировались фракции, а затем и две партии, интересы которых стали 
обслуживать периодические издания. Одновременно происходило развитие 
прессы вширь. В 1820-е гг. в США выходило наибольшее число газет по 
сравнению с другими странами. К концу десятилетия здесь насчитывалось 
                                                           
1 Мы понимаем, что далеко не все переселенческие страны изначально развивались 
динамично или что не во всех переселенческих странах изначально установилась 
широкая демократия. Во всяком случае Канада и Австралия, колонии Испании и 
Португалии таковыми не являлись. 
2 Подсчитано, например, что из 1900 материалов «Pennsylvania Gazette» за 1728–1765 гг. 
только 34 затрагивали местные политические события. 
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свыше 800 периодических изданий: наибольшее их число (185 и 161) прихо-
дилось на наиболее крупные штаты – Пенсильванию и Нью-Йорк, но даже на 
слабонаселенных территориях Среднего Запада и Юго-Запада уже чувствова-
лось влияние прессы1 [7]. В США сложилась деконцентрированная модель 
развития печати, т.е. здесь не было одного информационно-издательского 
центра (и уж тем более эту функцию не выполняла столица – Вашингтон), 
откуда бы периодика распространялась по всей стране, оттесняя на задний 
план местные издания. Система власти в молодом федеративном государстве, 
построенном «снизу», по инициативе штатов, была такова, что она долгое 
время вызывала наиболее острый интерес к местной, а не столичной полити-
ке, а слабая заселенность страны при ее огромных пространствах и дефиците 
коммуникаций затрудняла распространение печати из единого центра. Связи, 
возникающие у местных газет, получающие финансовые преференции в виде 
платы за размещение информации, были также не связями вообще с той или 
другой партией, а с местными партийными организациями. 

Однако по мере технологических и коммерческих успехов печати появ-
ления сенсационных изданий первого поколения в 1830–1840-е гг. с их более 
современной системой сбора информации и распространения, многоаспект-
ным, оперативным освещением общественной жизни объективно возрастает 
степень их политической независимости. На смену тиражам в несколько ты-
сяч и даже сот экземпляров приходят тиражи в десятки тысяч экземпляров. 
Например, в канун Гражданской войны крупнейшие нью-йоркские газеты 
«Herald», «Sun Tribune», «Times», «Evening Post» радуют своих читателей ти-
ражами соответственно в 77 тыс., 60 тыс., 55 тыс., 35 тыс., 20 тыс. экземпля-
ров2 [8]. Сенсационная печать второго поколения – «желтый журнализм» 
1880–1890 гг., в лице газет «New York», «World» и «New York Journal» усо-
вершенствовала приемы воздействия на читателя, апеллируя не столько  
к разным социальным слоям, сколько к малообразованной аудитории, недав-
ним иммигрантам. При этом масштабы их распространения стали достигать 
сотни тысяч экземпляров, что превратило их в крупные капиталистические 
предприятия. 

К тому времени и сами партии несколько изменили статус и тактику 
своих действий. Из молодых и малоустойчивых политических институтов  
к концу XX в. они превратились в постоянное структурное звено политиче-
ской системы, которое не нуждалось в навязчивой пропагандистской подпор-
ке со стороны печати. Общественность на волне борьбы с партийным бос-
сизмом требует профессиональной государственной службы, и она также 
ожидает от печати большей независимости от партий. Таким образом, на ру-
беже XIX–XX вв. в США сложилось то, что называется либеральной систе-
мой печати. 

В Англии осуществлялась эволюционно-поступательная модель мо-
дернизации, опиравшаяся на промышленное лидерство и аристократическую 
                                                           
1 Так, в Индиане было 17, в Мичигане – 2, в Иллинойсе – 4 издания, а в Миссисипи – 6, 
Луизиане – 9 изданий. 
2 В начале 1890-х гг., когда еще не родилась на свет «New York Journal» к лидерам 
газетного рынка, перешагнувшим стотысячный рубеж, относились: «New York 
World» (375 тыс. экземпляров), «Chicago Daily News» (244 тыс. экземпляров), «Phila-
delphia Evening Item», «New York Daily News», «Boston Globe» (482 тыс., 179 тыс., 
170 тыс. экземпляров). 
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конституционную монархию. Иными словами, реформирование экономиче-
ской сферы общества далеко опережало реформирование политической сфе-
ры. В XVIII в. здесь сложилась ограничительно поощрительная политика  
в отношении печати. То есть противостоявшие друг другу парламентские 
фракции нуждались в печати как инструменте борьбы, но не хотели полной  
и последовательной ее свободы, которая могла бы привести к радикализа-
ции общественных настроений. Социально-экономический прогресс и от-
мена в середине XIX в. налога на рекламу, штемпельного сбора и налога на 
бумагу привела к выдвижению на передний план органов с тиражами в де-
сятки тысяч экземпляров, ориентирующихся на ту или иную партию. К концу 
XIX столетия наиболее влиятельные органы имели следующие тиражи: 
«Daily Telegraph» – 300 тыс., «Daily Chronicle» и «Daily News» – по 100 тыс. эк-
земпляров. Самая информированная, «качественная» газета «Times» печата-
лась в количестве 60 тыс. экземпляров1 [8]. 

На рубеже XIX–XX вв., как и в США, появилась в Великобритании 
сенсационная печать второго поколения – газеты «Daily Mail» А. Хармсуорта 
с почти миллионной читательской аудиторией и «Dailу Express», учрежден-
ная А. К. Пирсоном. Однако процесс «департизации» печати, т.е. ослабления 
ее связей с партиями, как это было в США, здесь не получил развития.  
Во-первых, партии сформировались значительно позже. Во-вторых, партии 
на Британских островах не сложились здесь в жесткий двухпартийный тан-
дем. Кроме того, сами они были в большей степени мировоззренческими по-
литическими структурами с четко выделяемой идеологией, нуждающимися  
в пропагандистской поддержке, а не «партиями-машинами» с гипертрофиро-
ванной организационной функцией.  

Франция продемонстрировала революционную модель политиче-
ской модернизации, сопряженную с деконцентрированным экономическим 
развитием, что в принципе объяснимо для страны с обширной территорией, 
аграрным перенаселением и социальной структурой, отягощенной переход-
ными феодально-буржуазными социальными слоями. Здесь, по сути, сложи-
лась обратная по отношении к Англии картина: развитие политической сфе-
ры опережало развитие экономической основы общества. Интерес к печатно-
му слову резко возрастал в годы революционных потрясений, и власти его га-
сили в периоды откатов революции. Печать была сильно политизирована, но 
это не была партийная печать в обычном смысле слова, поскольку сами пар-
тии сформировались достаточно поздно – не ранее рубежа XIX–XX вв.  

Первые оппозиционные газеты в период Реставрации – «Конститусьо-
нель» и «Журнал де Деба» выходили тиражом в 16 тыс. и 13 тыс. экземпля-
ров, в то время как проправительственные издания имели тиражи по несколь-
ко тысяч экземпляров. В дальнейшем журналистика как профессия все боль-
ше коммерциализируется, но изданий, которым сопутствовал бы действи-
тельно крупный коммерческий успех, во Франции было мало. Ежедневная га-
зета «Пресс» Э. Жирардена начала выходить в 1836 г. с тиража в 10 тыс. эк-

                                                           
1 «Times», основаная в конце XVIII в., постепенно стала эталоном качественного из-
дания, рассчитанного на интеллектуальную элиту. Она «сообщает обо всех событиях 
на земном шаре за истекшие сутки, содержит подробнейшие отчеты о заседаниях па-
лат, хотя последние нередко затягиваются далеко за полночь, и дает передовые ста-
тьи, уже согласованные с новейшими известиями». 
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земпляров при бросовой цене за номер в 1 су и годовой подпиской в 40 фран-
ков вместо обычных 80. При всей энциклопедичности нового издания, кото-
рое стремилось охватить максимальное число тем, главными ее достоинства-
ми стали более широкая публикация рекламных афиш и романов-фельетонов, 
печатавшихся из номера в номер. Через 12 лет его тираж составил 64 тыс. эк-
земпляров. 

Еще более преуспела четырехполосная газета половинного формата 
«Пти журналь», появившаяся в 1863 г. Публикация полезных советов, уго-
ловная хроника и прочие сенсации при цене номера в 5 сантимов вместо 
обычных 20 принесли ей тираж в 300 тыс. экземпляров. В 1880 г. эталон 
французской сенсационности печатается уже в количестве свыше полумил-
лиона экземпляров, а остальные парижские издания заметно отстают от него1 
[9]. «Вы не увидите здесь колоссальных американских предприятий с их бе-
шенными расходами, смелыми затеями, с предприимчивыми корреспонден-
тами и репортерами, с их непрестанным улучшением техники производства – 
француз не любит рисковать своим капиталом, он вкладывает в предприятие 
лишь самую необходимую сумму…» [10, с. 217]. 

В то время во французской печати сохранился дух политизированно-
сти, и он причудливо мог сочетаться со стремлением к коммерциализации. 
Французские предприниматели могли концентрировать в одних руках изда-
ния разной политической ориентации. При этом «все, что не носит резко по-
литического характера, вплоть до литературных обозрений и неизбежных 
бульварных романов, одинаково помещается во всех этих газетах – меняются 
лишь заглавия и подписи» [10, с. 274]. 

В Германии модернизация начиналась в условиях территориаль-
ной раздробленности, но с опорой на национальную психологию государ-
ственничества и политику государственного патернализма. Неудивитель-
но, что это влекло за собой известную содержательную узость печати и жест-
кую цензуру. «…в XVIII – начале XIX века немецкая пресса довольствова-
лась бесстрастным изложением фактов и была весьма скупа и сдержанна в 
комментариях. Значительную часть материалов в немецких газетах составля-
ли письма, авторы которых рассказывали о тех или иных событиях. Немецкие 
периодические издания, в отличие от французских, не стремились навязать 
читателю свою точку зрения, отличаясь серьезностью тона и хорошей осве-
домленностью в разных сферах» [11]. 

Это не значит, что германская печать отстранялась от участия в поли-
тической борьбе. Но сама эта борьба до революции 1848–1849 гг. не имела 
того накала, как во Франции. Революция ненадолго создала настроение либе-
ральной эйфории, которая быстро растворилась после ее поражения. Однако 
именно в это время значительного авторитета добиваются представители ре-
гиональной прессы – либеральные «Франкфурте цайтунг», «Кельнише цай-
тунг» и др. После объединения Германии, когда в стране достаточно быстро 
утверждаются политические партии, печать также становится партийно при-
страстной. По данным на 1898 г. в Германии из 3337 газет только 900 счита-
ются беспартийными, а о симпатиях 544 изданий нет данных. В то же время 

                                                           
1 Например, кроме республиканских «Petit Republiopu» и «Lanterre» (196 тыс. и 151 тыс. 
экземпляров), консервативных «Figaro» и «Petit Moniteur» (105 тыс. и 100 тыс.), ос-
тальные парижские газеты были весьма далеки от 100-тысячного рубежа. 
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почти 2000 газет навешивают на себя «партийные ярлыки» (среди них было 
486 правительственных газет, 321 – консервативная, 318 – принадлежало 
Партии центра, 300 – национал-либеральных, 356 – либеральных, 54 – социал-
демократических) [12]. Уже в последние десятилетия XIX в. формируются 
издательские концерны Р. Моссе и Л. Ульштейна, а они одновременно вы-
пускают у себя газеты различных политических направлений. «Например, 
Моссе наряду с явно преданной крупному торговому и финансовому капита-
лу «Берлин тагеблатт» издавал и «Берлинер фельксцейтунг» – буржуазно-
радикальную по окраске, выступающую за компромиссы… В свою очередь 
Ульштейн, помимо «Фоссише цейтунг», служившей интересам крупной бур-
жуазии, выпускал также «Берлинер моргенпост», специально рассчитанную 
на средние слои и мелкобуржуазную интеллигенцию и с симпатией относив-
шуюся к некоторым представителям правого крыла социал-демократии» [13]. 
В Германии, в отличие от Великобритании и Франции, где сформировалась 
концентрированная модель печати с сильным влиянием столичных газет, 
развилась слабо деконцентрированная модель с ключевым значением ряда 
издательских центров. Эта модель не была похожа и на американскую рассе-
янную модель, поскольку за океаном при огромных масштабах страны было 
не несколько издательских центров, а множество штатов со своей автономной 
общественно-политической жизнью. По-иному в Германии складывались и 
отношения печати с властями: в условиях кайзеровской авторитарной демо-
кратии периодические издания безусловно зависели от последних, которые 
предоставляли им для публикации нужную информацию. 

Россия поздно вступила на дорогу модернизации, о которой определенно 
можно говорить лишь с середины XIX в. после начала реформ 1860–1870-х гг. 
До этого в обществе возникали лишь разрозненные модернизационные им-
пульсы. То есть здесь, в отличие от США, не было синхронизации экономи-
ческого и политического развития и, не в пример Англии и Франции, не было 
опережения одной сферой жизни другой. В условиях чрезвычайно низкой 
грамотности и ограниченного издательского рынка политика властей в отно-
шении печати в XVIII в. была репрессивно-попустительская (т.е. общий под-
ход «не пущать» сочетался с недолговременным «попустительством» эпохи 
просвещенного абсолютизма в отношении немногочисленных журналов).  
В дальнейшем цензура усиливается и одновременно государство учреждает  
в губерниях свои местные официальные газеты. Частная печать получает сла-
бое развитие. «Совсем не было газет общественно-политических… Малочис-
ленные круги подписчиков не обеспечивали доходов, не давали оборотных 
средств» [14].  

Социально-политические перемены Великих реформ и ускоряющийся 
промышленный переворот дали стимул развитию печати. Правда, в 1890 г.  
в стране выпускается еще менее 700 изданий. И этот показатель в 6–8 раз 
меньше, чем в более компактных по территории Франции и Германии, и бо-
лее чем в 20 раз ниже, чем в США. Разовый тираж также ниже в 9–14 раз,  
а показатель числа экземпляров периодики на 1000 человек населения в России 
только 10, в то время как в ведущих странах Запада он превышает 200 [15]. 
То есть страна еще находится в самом начале модернизационного пути. Вла-
сти даже в условиях вынужденного ослабления цензурного гнета стремились 
через финансовые рычаги влиять на мир газетных изданий. Наиболее плодо-
творными для них оказались отношения с хозяином газеты «Новое время»  
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А. С. Сувориным, тираж которой в конце XIX в. достиг впечатляющей для 
столичных изданий цифры в 50 тыс. экземпляров. Другие наиболее значимые 
газеты выходили следующими тиражами: «Биржевые ведомости» (второе из-
дание) – 50 тыс.,1 «Русские ведомости» – 40 тыс., «Свет» – 30 тыс., «Петер-
бургский листок» – 28 тыс., «Петербургская газета» – 25 тыс., «Новости» –  
20 тыс. [16]. Так как процесс формирования партий в связи с репрессивной 
политикой самодержавия затянулся и они возникли только в ходе революции 
1905–1907 гг., о ярко выраженной партийности печати, как это было в Герма-
нии и в меньшей степени в Англии и Франции, говорить не приходится. В ус-
ловиях запоздалой континентально-имперской модернизации модель раз-
вития печати можно охарактеризовать как дефицитно-малоконцентрирован-
ную. Хотя на Петербург и Москву в 1913 г. приходилось 35 % общероссий-
ской периодики, общего числа изданий для огромной страны было явно не-
достаточно, а распространение столичных изданий в известной мере ограни-
чивалось слабостью коммуникационных связей и масштабами территории.  

Таким образом, в ключевой для наиболее крупных государств период 
истории конца XVIII – начала XX вв. специфические условия модернизации 
оказали влияние на формирование специфических моделей развития печати. 
По нашему мнению, они не укладываются в обозначенную зарубежными ав-
торами схему либеральной, поляризированной плюралистической и демокра-
тической корпоративисткой моделей. Исследования необходимо продолжать. 
Причем учитывать надо не только особенности модернизационного развития 
в каждой стране, но и ряд других факторов, значение которых еще предстоит 
раскрыть. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ  
У. ДЖ. БРАЙАНА: ОТ СИЛОВОГО РЕАЛИЗМА К МИРНОМУ  
УРЕГУЛИРОВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ 
 
Аннотация. Рассматривается эволюция внешнеполитических взглядов амери-
канского политического деятеля У. Дж. Брайана, который, возглавив антиим-
периалистическое движение на рубеже XIX–XX вв., разработал механизм реа-
лизации принципа мирного разрешения конфликтов в форме международ-
ного третейского разбирательства. Его идеи «охлаждающего» арбитража 
были реализованы в двусторонних «договорах примирения», заключенных 
США в 1913 г. с 30 государствами, а также учтены при создании Версальской 
системы, провозгласившей возможность решения международных конфликтов 
мирными средствами на столь высоком уровне. 

Ключевые слова: cупердержава, глобальное лидерство, экспансионизм, геге-
мония в мировой политике, мессианское предначертание, принцип мирного 
разрешения международных споров, всеобщее разоружение, арбитраж. 
 
Abstract. This article deals with the evolution of the foreign policy views of the  
U. S. political leader W. J. Bryan who, headed anti-imperialistic movement of the  
XIX–XX centuries, developed the mechanism to implement a principle of the peace-
ful settlement of the disputes in the form of the international arbitration. His ideas 
of «cooling-off» arbitration have been realised in the bilateral «conciliation 
treaties» concluded by the USA in 1913 with 30 states and considered at the 
creation of the Versailles system, proclaiming the possibility of solving in-
ternational conflicts by peaceful means at so high level. 

Keywords: superpower, global leadership, expansionism, hegemony in world poli-
tics, messianic destiny, the principle of peaceful settlement of international disputes, 
universal disarmament, arbitration. 
 

США вступили в ХХI столетие в статусе единственной супердержавы, 
имеющей свои зоны влияния по всему земному шару. Американские интере-
сы учитываются в разрешении любого вооруженного конфликта, и с ними,  
в той или иной степени, вынуждены считаться все государства, являющиеся 
активными игроками на мировой политической арене. Но так было далеко не 
всегда. США вступили на путь интервенционизма только после испано-
американской войны 1898 г., когда, исчерпав возможности внутренней коло-
низации, они впервые вышли за границы континента и начали борьбу за пе-
редел мира. Именно тогда к ним отошли заокеанские владения Испании – 
Филиппины, Куба, Гуам и Пуэрто-Рико, а также выкупленные у Великобри-
тании права на часть архипелага Самоа.  

Формирование новых внешнеполитических ориентиров вызвало ожив-
ленную дискуссию в американском обществе, которое в целом одобряло ис-
торическую миссию Америки в распространении идеалов демократии во всех 
частях света, но расходилось относительно способов ее осуществления [1]. 
Многие американцы не желали мириться с присвоением чужих территорий, 
ведением войны ради «завоевательной мании». Исповедуемые ими идеалы 
свободы и национального суверенитета были несовместимы с позицией силы, 
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к которой все чаще прибегал Белый дом. Выступая под лозунгами изоля-
ционизма и пацифизма, они апеллировали к идее невмешательства в дела 
других народов и предлагали положиться на силу собственного примера, а не 
фактор силы.  

Поиск альтернативы внешнеполитическому курсу правящих кругов со 
временем охватил широкий спектр социальных сил (мелкую и среднюю бур-
жуазию, интеллигенцию, рабочих и фермеров), составивших движение так 
называемых «антиимпериалистов», рассматривавших создание собственной 
колониальной империи в качестве «отклонения» от правильного пути, заве-
щанного «отцами-основателями» [2, 3]. Призывы демократически настроен-
ной общественности к всеобщему миру, ограничению вооружений и запрету 
войн заложили особую культурно-цивилизационную традицию, которая кре-
пла и развивалась на протяжении всего ХХ столетия. В ее основе – важность 
преобразования миропорядка, построенного с применением силы, в мир, по-
коящийся на законах права и морали. В этом контексте принципы ненасилия 
в политике, сформулированные американским государственным деятелем  
У. Дж. Брайном (1860–1925), занимают особое место в истории дипломатии. 
Изучение его личного вклада в разработку и осуществление внешнеполити-
ческого курса США имеет исключительную важность не только для опреде-
ления общего и особенного в миротворческом опыте ХХ в., но и норм меж-
дународного гуманитарного права в период вооруженных конфликтов. 

Фигура Брайана одна из самых многогранных и неординарных в аме-
риканской истории. Совершив головокружительную карьеру от «мальчика-
оратора» до признанного лидера демократической партии, он за несколько 
лет прошел путь от малоизвестного конгрессмена из штата Небраска до вер-
шины политического олимпа. Его эмоциональные призывы в защиту просто-
го труженика от посягательств «плутократии», а также инициирование важ-
ных законов (прогрессивного подоходного налога, прямых выборов сенато-
ров, предоставления женщинам права голоса и др.) сделали имя провинци-
ального политика известным во всей Америке. Все это позволило ему трижды 
(в 1896, 1900 и 1908 гг.) избираться кандидатом от демократической партии 
на пост президента страны, а с 1913 по 1915 г. занимать должность государ-
ственного секретаря в администрации В. Вильсона. 

Брайан был сложным и неординарным человеком, личность которого 
всегда вызывала неоднозначные оценки. С самого начала его появления на 
политической арене мнения современников о нем резко разошлись. Поклон-
ников пленял «удивительный магнетизм» и «глубокая искренность» полити-
ка. Для них он был «благочестивым героем», «мстителем из прерий», «бор-
цом за праведность и справедливость», «апостолом мира» [4–6]. В изображе-
нии других он выступал «анархистом» и «возбудителем самых низких ин-
стинктов толпы» [7, 8]. 

Единая точка зрения отсутствовала и у специалистов, занимающихся 
изучением деятельности Брайана. В отечественной литературе о нем сложи-
лось сугубо негативное впечатление. Его называли «великим демагогом», 
«ура-патриотом», «до костей мозга буржуазным политиканом, легко расста-
вавшимся, по обычаям американской политической жизни, с принципами и 
убеждениями» [9, 10]. В американской исторической науке Брайан, напротив, 
пользовался особым уважением ученых, которых восхищала его «страстная 
убежденность, смелость, дерзость, подлинная вера в простых людей и про-
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цесс демократии» [11]. Однако если отбросить в сторону субъективизм тех 
или иных авторских оценок, то в глаза бросается одна весьма характерная де-
таль: в любой интерпретации Брайан выступал в качестве «продукта старой 
Америки», «порождения уникальной и могущественной культуры». По об-
щему мнению исследователей, он был «творением», а не творцом окружаю-
щей среды [12–23]. Не случайно большинство выдвинутых им идей не были 
плодом собственных размышлений, а являлись общим достоянием демокра-
тической мысли рубежа XIX–XX вв.  

Для того чтобы разобраться и понять, что это был за человек, постара-
емся вникнуть в его представления о перспективах развития американской 
нации. Сделать это довольно легко: Брайан считался одним из самых блестя-
щих ораторов своего времени, свидетельство чему – его богатое литератур-
ное наследие.  

Начнем с того, что это был человек из глубинки, чрезвычайно набож-
ный и помышлявший в юности на поприще священника. Подобные духовные 
устои во многом объясняют его глубокое убеждение в том, что прочность ци-
вилизации зависит от господствующей в обществе морали, которая, в свою 
очередь, покоится на религии. Не случайно известная триада прав человека 
«на жизнь, свободу и стремление к счастью», сформулированная в Деклара-
ции независимости США 1776 г., была дополнена им правом на «культ бога  
в соответствии с велением совести» [24]. Религиозный по природе и воспита-
нию Брайан обладал сложным мировоззрением, в котором причудливо пере-
плетались сильная демократическая струя и напряженный нравственно этиче-
ский максимализм. По складу мышления его вряд ли можно было назвать 
мыслителем-логиком. Напротив, он являлся чрезвычайно эмоциональной и 
впечатлительной личностью: его чувства нередко довлели над разумом, а по-
ступки определялись эмоциями и переживаниями. Обладая горячим темпера-
ментом, Брайан чаще всего следовал зову «демократии сердца», а не прагма-
тическому расчету.  

В своем мироощущении Брайан оставался последовательным идеали-
стом, не принявшим модного увлечения современников эволюционной тео-
рией Ч. Дарвина. Материализм, по его убеждению, не мог рассматриваться  
в качестве основы для объяснения человеческого бытия. «Прогресс общества 
измеряется не столько открытием новых принципов, сколько более правиль-
ным применением старых», – доказывал он [17, с. 32]. Восприятие им реаль-
ной картины мира по многим параметрам соответствовало идеалам социаль-
ного христианства, согласно которому духовность людей считалась вопло-
щением нравственного закона «бытия души» [25]. Стремясь перестроить ок-
ружающий мир по собственному рецепту, Брайан апеллировал к библейским 
заветам, которые были для него неисчерпаемым кладезем премудрости [26]. 
Только «облагораживание» морали могло стать, с его точки зрения, единст-
венным путем, ведущим к идеальному мировому порядку, в котором царили 
справедливость и братство в духе Христовом.  

Веря в торжество высоких идеалов, Брайан стремился донести до чело-
вечества открывшуюся истину в качестве модели будущего мироустройства. 
По его мнению, американское общество должно было стать образцом для 
подражания, «высшим моральным фактором в мировом прогрессе и обще-
признанным арбитром в международных делах» [27]. Рассматривая историче-
скую миссию Америки сквозь призму протестантской убежденности в благо-



№ 4 (12), 2009                                           Общественные науки. Политика и право 

 15 

стности ее действий для всего человечества, Брайан, по существу, обосновы-
вал претензии США на гегемонию в мировой политике. Он был убежден, что 
его стране как «сияющему граду на вершине холма» суждено занять исклю-
чительное место среди государств не столько благодаря экономическому мо-
гуществу, сколько из-за присущих американцам высоких морально-этических 
качеств. Смысл уготованного им предназначения – распространять идеалы 
свободы и, подобно библейскому Моисею, превращать землю в «райский 
сад». В выступлениях политика особо выделялась мысль о долге США вести 
за собой весь мир, играть главенствующую роль в планах божественного 
провидения, стать орудием совершенствования цивилизации в руках всевыш-
него [28, 29].  

Американская экспансия соотносилась им с прогрессивным развитием 
человечества, при этом Брайан никогда не задавался вопросом о том, нужно 
ли другим суверенным народам перенимать «передовой» опыт чужой страны, 
согласны ли они с его трактовкой пути наилучшего развития. Глубокая вера  
в американскую исключительность не допускала появления у политика даже 
мысли о возможности неприятия кем-либо системы сформулированных им 
духовных ценностей [30]. Таким образом, религиозно-протестантский мес-
сианизм, преподносимый Брайаном в духе овеянной веками легенды об осо-
бом предназначении Америки, объективно содействовал материализации им-
перских амбиций правящей верхушки.  

Отстаивая активную роль США в международных делах, Брайан, тем 
не менее, расходился с идеологами интервенционизма в определении путей 
достижения мирового господства. Отвергая методы насильственной экспан-
сии, он приветствовал мирное присоединение земель к территории республи-
ки, как это имело место в 1803 г. при покупке Луизианы у Франции или  
в 1867 г. при приобретении Аляски у России. Считая республиканскую фор-
му организации власти несовместимой с военно-силовыми методами решения 
международных конфликтов, он любил повторять слова основателя амери-
канского государства Т. Джефферсона о том, что «завоевание не входит  
в наши принципы; оно противоречит нашей формой правления» [31]. Поли-
тик не находил оправдания идеям о порабощении покоренных народов ни в 
Библии, ни в основополагающих документах нации, в которых осуждался за-
хват чужих территорий и посягательство на их суверенитет.  

Антипатия к насилию, вытекающая из главных христианских заповедей 
«не убий» и «возлюби ближнего своего», сформировалась в характере Брайа-
на достаточно рано. Еще в 19-летнем возрасте он резко осудил «бряцанье 
оружием, сверкающую сталь и кровавое поле боя» [27, с. 383]. Всю остав-
шуюся жизнь он молился о «приближении времени, указанного в Священном 
писании, когда мечи перекуются на орала, а копья – на серпы» [32]. Нравст-
венно-этические понятия о войне как о зле и пороке не позволяли ему под-
держивать планы правящей элиты о насильственном переделе мира. Военно-
силовая стратегия управления миром была выгодна, с его точки зрения, толь-
ко американской плутократии, а удел рабочих и фермеров – нести «матери-
альные расходы без возмещения и подвергать риску собственные жизни без 
вознаграждения [33]. Именно поэтому основу поведения США на мировой 
арене должны определять легитимность, «мягкая сила» и принятие политиче-
ских решений, разрабатываемых на многосторонней основе. Применение во-
енно-силовых методов не допускалось. 
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Подвергая сомнению законное право республики создавать зависимые 
(«вассальные») режимы, Брайан считал колониализм преступлением против 
человечества. Вот почему он приветствовал восстание кубинцев против мо-
нархической Испании и подчеркивал национально-освободительный характер 
их борьбы. Охваченный патриотическим порывом, политик в июле 1898 г. 
ушел добровольцем в армию. Ему было доверено командование шестым экс-
педиционным корпусом волонтеров из родного штата Небраска, которые, по 
его словам, «добровольно поступили на военную службу, чтобы покончить  
с испанским игом». Брайан был уверен, что история обязана оправдать осво-
бодительную миссию американцев, поспешивших c оружием в руках на по-
мощь борющимся за свою независимость повстанцам. «Человеколюбие тре-
бует от нас действий», – утверждал он [34]. Более того, ради достижения 
«праведной цели» им допускалось применение, в исключительных случаях, 
даже вооруженной силы. «До тех пор пока справедливость не восторжествует 
в каждой стране, а любовь не воцарится в каждом сердце, – доказывал 
Брайан, – правительство может, в качестве последнего шага, прибегнуть к на-
силию» [35]. 

Однако бороться за освобождение покоренных народов во имя абст-
рактной свободы было относительно легко. Более сложная задача встала пе-
ред Брайаном после поражения Испании в войне. Ему предстояло выработать 
позицию в отношении судьбы ее колоний, крупнейшей из которых были Фи-
липпины. Подписанный в Париже мирный договор с поверженной монархией 
в декабре 1898 г. передавал испанские колонии в руки США, но вопрос о том, 
что с ними делать дальше, оставался открытым. Брайан попал в сложное по-
ложение. С одной стороны, он был сторонником мира «любой ценой», но,  
с другой, выступал против собственной колониальной империи. Возникшую 
перед собой дилемму он трактовал следующим образом: надо ли США созда-
вать по образу и подобию «великих держав» систему насильственно удержи-
ваемых владений или можно пойти иным путем и постараться сделать так, 
чтобы бывшие испанские колонии как можно скорее вкусили плоды амери-
канской демократии [36].  

Брайану потребовалась не одна бессонная ночь, чтобы найти «легкое, 
честное и достойное решение» этой сложной проблемы. После долгих разду-
мий он пришел к мысли о необходимости руководствоваться «политической 
целесообразностью». Ратификация конгрессом Парижского договора должна 
была стать, по его мнению, началом в поэтапном определении статуса быв-
ших колоний (сначала их отторжение от метрополии и только затем – пре-
доставление независимости) [37]. «Я был среди тех, – писал Брайан, – кто 
осознал, что лучше ратифицировать договор и покончить с войной… с тем, 
чтобы после всего этого предоставить филиппинцам независимость» [35]. 
Сбросив военное обмундирование, он поспешил в Вашингтон, где готовилось 
утверждение федеральным собранием международного договора. Позиции 
антиимпериалистов в конгрессе были достаточно прочными: по предвари-
тельным расчетам их голоса могли с большим перевесом блокировать рати-
фикацию мира с Испанией. Именно тогда в политическую борьбу и включил-
ся Брайан, под давлением которого ряд сенаторов, стоявших на антивоенных 
позициях, был вынужден поддержать официальный курс правительства [38]. 
В действиях руководителя парламентской оппозиции присутствовало из-
вестное противоречие: осудив захват чужих территорий, он одновременно 
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содействовал претворению в жизнь агрессивных замыслов правящей элиты. 
Не случайно многочисленные карикатуры тех лет изображали его болтуном 
и демагогом, а современники сравнивали с трусливым львом из сказки  
Л. Ф. Баума о стране Оз, в которой персонажам явно не хватало храбрости 
для смелых поступков [39, 40].  

Американские исследователи сходятся на том, что Брайан как лидер 
оппозиционной партии был в состоянии предотвратить ратификацию Париж-
ского договора, но он этого умышленно не сделал [41]. Конечно, сейчас 
трудно определить истинные мотивы, которыми руководствовался «апостол 
мира» при принятии столь уязвимого решения. Вполне вероятно, что занятая 
им позиция определялась, если следовать его внутренней логике размышле-
ний, желанием скорейшего заключения мира. Вполне допустима и излишняя 
доверчивость политика в отношении обещаний, данных президентом У. Мак-
кинли об установлении в колониях «стабильного правления» с последующей 
передачей органов власти в руки местного населения. Показательно, что вне-
сенный одним из его соратников законопроект об отказе США от «постоян-
ного суверенитета» над относительно недавно приобретенными владениями 
был отклонен сенатом, санкционировавшим тем самым их фактическую ан-
нексию. 

Сам Брайан считал, что дело о предоставлении независимости испан-
ским колониям полностью не проиграно. Антиимпериализм стал одним из 
его главных козырей в ходе избирательной кампании 1900 г., в которой он 
выступал в качестве официального кандидата демократической партии на 
пост президента. В политический лексикон его усилиями были внесены мно-
гие идеи антиимпериалистов. Интервенционистский курс республиканской 
администрации У. Маккинли, делавшей упор на военно-силовые методы, был 
осужден, а особой похвалы заслужила «экспансия, осуществляемая с помо-
щью мирных и законных средств», из которых наибольшее предпочтение от-
давалось силе «высоконравственного и благородного примера». Платформа 
демократической партии определяла в качестве ближайших внешнеполитиче-
ских целей, «во-первых, предоставление Филиппинам надежной формы прав-
ления, во-вторых, достижение независимости, в-третьих, защиту от вмеша-
тельства извне…» [42].  

Вместе с тем, сделав ставку на лозунги антиимпериалистов, Брайан 
серьезно просчитался, совершив, по признанию американских ученых, один 
из наиболее значительных «промахов» [16, c. 196]. Дело в том, что внешне-
политическая тематика после ратификации мирного договора с Испанией  
6 февраля 1899 г. потеряла свою актуальность. Американцев волновало соб-
ственное материальное положении после тяжелейшего экономического кри-
зиса, в который страна погрузилась в 1893–97 гг. Уловив изменения в на-
строениях избирателей, Брайан был вынужден в самый разгар избирательной 
кампании осуществить «акробатическую» переакцентировку программных 
требований, сделав ставку на традиционные лозунги экономического содер-
жания (снижение тарифов, дешевые деньги и пр.). Однако времени на их по-
пуляризацию у него не было, а улучшение экономической конъюнктуры вы-
било почву из-под главных аргументов демократов. На выборах 1900 г. Брай-
ан потерпел сокрушительное поражение, а его противник У. Маккинли полу-
чил перевес в 860 тыс. голосов избирателей [43]. 
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Американские ученые часто задаются вопросом о том, пошла бы аме-
риканская внешняя политика иным путем, если бы Брайану удалось переиг-
рать Маккинли в ходе судьбоносных выборов [44]. Подобные прогнозы вряд 
ли продуктивны, тем более что «несравненный лидер» в целом приветствовал 
американскую экспансию, а расхождения с идеологическими противниками 
касались лишь методов ее достижения. Если группа так называемых «импе-
риалистов» (У. Маккинли, Т. Рузвельта, Г. К. Лоджа) соотносила националь-
ный интерес с чисто утилитарным расчетом, то Брайан, опираясь на мора-
лизм при выборе путей переустройства мира, обосновывал необходимость 
«гуманитарной» экспансии для распространения идеалов свободы и респуб-
ликанизма в западном полушарии. Исходя из подобных посылок, он ратовал 
за установление американских протекторатов на Гаити, Филиппинах, Кубе, 
Пуэрто-Рико и Доминиканской республике, а в перспективе мечтал и об аме-
риканском господстве во всем мире. 

Осмысление первого опыта экспансионизма вызвало у Брайана внут-
реннюю работу мысли. Он вплотную занялся поиском средств, способных 
стать надежной гарантией в деле упрочения международных позиций США. 
Как человек, склонный рассматривать вопросы бытия сквозь призму нравст-
венных понятий о «добре» и «зле», он на свой лад переиначил суть мировой 
политики [45]. Вслед за Л. Н. Толстым он провозгласил, что «сила любви, а 
не сила оружия» лежит в основе мироздания, поэтому миром должны править 
«любовь, а не ненависть» [26, c.137, 398, 512].  

В преддверии Первой мировой войны Брайан, примкнув к движению 
пацифистов, стал активно выступать в поддержку всеобщего разоружения. 
Он считал, что все войны и вооруженные конфликты, независимо от степени 
их интенсивности и локализации, требуют скорейшего урегулирования, а  
в идеальном варианте – полного разрешения. «Не существует международ-
ных споров, которые можно решить только силой, – доказывал он. – Все они 
могут быть упорядочены мирным путем» [46]. В основанном в 1901 г. журна-
ле под претенциозным названием «Человек из народа» («The Commoner») он 
стал популяризировать меры превентивной дипломатии для предотвращения 
опасных международных конфликтов [47]. С точки зрения Брайана, задача 
цивилизованного мира заключалась не столько в выработке нового и более 
совершенного инструментария по разрешению постоянно возникающих меж-
ду странами кровавых распрей, сколько в правильности их применения в за-
висимости от каждого конкретного случая. Он считал, что любые междуна-
родные трения требуют от мирового сообщества коллективных и согласован-
ных действий, направленных не только на детальное изучение причин, ведущих 
к неприязни и вражде, но и правильный выбор политико-правовых средств, 
способных в корне погасить имеющиеся разногласия между сторонами.  

На рубеже ХIХ–ХХ вв. примеров урегулирования региональных кон-
фликтов мирным путем было немного. Международное право тех лет было 
преимущественно правом войны, в соответствие с которым государства 
предпочитали решать спорные вопросы вооруженным путем. Главным для 
них являлось соблюдение «законов и обычаев войны», а их правовые послед-
ствия определялись фактическим исходом военных сражений. Провозгла-
шенный в 1899 г. на Гаагской мирной конференции принцип мирного разре-
шения конфликтов, предусматривавший его применение только «в случае 
важного разногласия или столкновения, прежде чем прибегнуть к оружию», 
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был слабо апробирован на практике. Пути примирения воющих сторон не 
были разработаны из-за ограниченности накопленного на тот момент опыта  
в достижении компромисса [48–51]. 

В этих условиях выбор Брайана пал на заключение двусторонних пак-
тов «примирения» посредством арбитража. В феврале 1905 г., в самый разгар 
русско-японской войны, Брайан объявил о возможности ее урегулирования 
посредством третейского разбирательства, действовавшего как орган между-
народного правосудия, разбиравшего претензии одной страны к другой.  
«В личных отношениях друзья нередко считают необходимым отложить ре-
шение спорных проблем, пока различия в их подходах не будут хладнокров-
но и по заслугам выявлены. Точно так же обстоят дела и с государствами», – 
указывал он [26, с. 400] Мировое сообщество в его социал-дарвинистской ин-
терпретации приобретало вид взаимодействующих национальных структур, 
деятельность которых подчинялась тем же нормам, что и поведение людей.  
В этом контексте любые региональные неурядицы следовало подвергать 
строгому разбирательству на заседаниях постоянно действующего междуна-
родного трибунала, в состав которого конфликтующие стороны могут сами, 
по своему усмотрению избирать арбитров. Им рекомендовалось не спешить  
с выводами и принимать решение по существу вопроса только после оконча-
ния превентивного срока в один год. Ответственность за перестройку миро-
вой политики возлагалась на американскую дипломатию, ей предстояло «вы-
вести человечество из черной ночи на свет дня, когда на всей земле воцарится 
вечный мир, построенный на любви и братстве» [52]. 

Предложенный Брайаном план действий получил международную ог-
ласку: он был одобрен в 1906 г. на конференции межпарламентского союза  
в Лондоне, в 1908–1910 гг. – пацифистскими организациями Нью-Йорка и 
Эдинбурга. Что же касается ведущих европейских держав, от позиции кото-
рых, собственно, и зависела степень «гармонизации» международных отно-
шений, то они всерьез не принимали претензии идеолога периферийной дер-
жавы, указав на несоответствие его внешнеполитических замыслов расста-
новке сил на международной арене. 

С годами Брайан, глядя на мир из своего североатлантического угла, 
все более терял чувство реальности. Он с нетерпением ждал воцарения идеа-
лов «общечеловеческого братства», равнявшегося на сконструированные им 
высокие нравственно-этические идеалы. Заняв пост государственного секре-
таря в администрации президента В. Вильсона, он стал добиваться официаль-
ного признания тщательно вынашиваемой им идеи о третейском суде, спо-
собном устранить опасность возникновения войн. В апреле 1913 г. проект 
«охлаждающего» арбитража был представлен на рассмотрение дипломатиче-
ских представительств в Вашингтоне. Первыми его поспешили подписать ряд 
латиноамериканских государств (Сальвадор, Гватемала, Никарагуа, Панама  
и др.), надеясь таким образом оградить себя от американских притязаний. 
Впоследствии к ним, отдавая дань пацифистским настроениям в массах, при-
соединился еще ряд государств, среди которых были Англия, Франция, Ис-
пания, Италия, Швеция и Россия [53]. С легкой руки Брайана, за которым за-
крепилась слава «борца за права человека на международной арене», миро-
творчество утверждалось в качестве основополагающей правовой нормы.  

Подписание мирных договоров с 30-ю странами было обставлено Брай-
аном специальной церемонией, в ходе которой он вручал представителю ка-
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ждой страны никелевое пресс-папье в форме лемеха, в который вмонтирован 
меч. По его бокам были выгравированы слова библейского пророка Исайи  
«и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы», а сверху красова-
лось изречение самого политика «дипломатия есть искусство сохранять хлад-
нокровие». По мнению ученых, разработка и внедрение на практике «охлаж-
дающего арбитража» составляли главное достижение дипломатии Брайана 
[22, с. 196]. Другое дело, что, несмотря на создание некоего механизма тре-
тейского разбирательства, мир неминуемо катился в пропасть Первой миро-
вой войны. Сам политик связывал ее причины с нежеланием ряда государств, 
прежде всего Германии и Австрии, подключаться к арбитражному процессу. 
С его точки зрения, годичный период, отведенный на разбирательство их тер-
риториальных претензий, мог вполне полностью охладить накал страстей и 
привести к столь желаемому всем человечеством миру [54]. Протестуя про-
тив отхода США от политики «строгого нейтралитета», он демонстративно 
вышел в отставку, сложив с себя обязанности государственного секретаря  
8 июля 1915 г. [55].  

В условиях четко обозначившегося военного противоборства в Европе 
Брайан стал инициатором англо-германского примирения при деятельном 
американском посредничестве, но его инициатива была отвергнута ведущими 
мировыми державами, отказавшимися признать за США роль «беспристраст-
ного арбитра». Он безуспешно пытался организовать проведение националь-
ного референдума о вступлении США в войну на стороне Антанты в качестве 
«средства выявления воли народа». Неприемлемым для него стал и проект 
Лиги Наций из-за включения в ее Устав положения об использовании военно-
силовых методов при решении конфликтных ситуаций. Вместе с тем сам 
факт создания Версальской системы, при формировании которой были учте-
ны разработанные им международно-правовые аспекты арбитража, свиде-
тельствовал о том, что возможность несилового решения спорных ситуаций 
между воюющими государствами была признана на самом высоком уровне.  

Современная динамика международных отношений немыслима без 
возросшего стремления мирового сообщества к ненасильственному урегули-
рованию противоречий, без вооруженных столкновений и кровопролития, а 
также разработки соответствующих подобным ожиданиям разнообразных 
способов миротворчества. Достойное место среди них отведено третейскому 
разбирательству, одним из первых примеров которого стал апробированный 
Брайаном накануне Первой мировой войны «охлаждающий арбитраж», целе-
направленный на внедрение в сложную международную практику принципов 
обеспечения мира при посредничестве влиятельных международных органи-
заций. Последующий опыт миротворчества убедительно доказывает, что 
внешнеполитическая деятельность Брайана, делавшая упор на эффективность 
превентивной дипломатии, внесла существенный вклад в разработку меха-
низма мирного решения локальных, региональных и глобальных конфликтов. 
Не случайно его именем в знак заслуг перед отечеством и всем мировым со-
обществом названо графство в штате Оклахома, мемориальный госпиталь  
в г. Линкольн (Небраска) и колледж в г. Дэйтон (Теннеси). 
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Е. В. Скатулина, В. А. Овчинников 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА И ПРАВО  
НА НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНУЮ АВТОНОМИЮ 

 
Аннотация. Исследована актуальная проблема реализации национальными 
меньшинствами их права на создание национально-культурной автономии. 
Рассматривается российский и зарубежный опыт организации деятельности 
национально-культурных автономий, выдвигаются авторские оценки дейст-
вующего законодательства Российской Федерации в сфере регулирования на-
ционально-культурных автономий.  

Ключевые слова: национальные меньшинства, национально-культурная авто-
номия, актуальные проблемы реализации прав, организация деятельности. 

 
Abstract. In the article author has analyzed the urgent problem of implementing cer-
tain rights and privileges given to the national minorities, allowing them to establish 
a national and cultural autonomy. Also she presents a review of Russian and interna-
tional expertise in organizing the activity of the national and cultural autonomies, as 
well as brings up some personal assessments of the current legislation in the Russian 
Federation concerning the field of national and cultural autonomies regulation and 
administration. 

Keywords: national minorities, national-cultural autonomy, an actual problem of re-
alization of rights, the organization of activity. 

 
Принятие в 1996 г. Федерального закона «О национально-культурной 

автономии» явилось существенным шагом в направлении защиты прав и сво-
бод национальных меньшинств. Данный закон предоставляет гражданам Рос-
сийской Федерации, относящих себя к определенной этнической общности, 
возможности сохранения своей самобытности, развития языка, образования и 
национальной культуры посредством создания общественных объединений, 
наделенных широкими правами и пользующихся государственной поддерж-
кой. Право на национально-культурную автономию – это право этноса, кол-
лективное право. Вместе с тем потенциал национально-культурной автоно-
мии используется не только в интересах этноса (коллективных интересах), но 
и в интересах составляющих коллектив личностей, одновременно внося вклад 
в развитие всего этноса. Таким образом, форма национально-культурной ав-
тономии создает возможности для тесной взаимосвязи индивидуальных прав 
человека и коллективных прав этноса, по каким-либо причинам не имеющего 
условий для создания территориальных форм национальной автономии. Это 
форма соединения коллективных прав этноса с индивидуальными правами 
составляющих его лиц [1]. 

По мере постепенного признания и выделения «коллективных» прав 
все чаще стала подчеркиваться (в первую очередь на доктринальном уровне) 
необходимость обособления и закрепления в юридических актах этой кате-
гории прав. В частности, Р. А. Тузмухамедов отмечает, что «если сегодня 
государствам удалось договориться о защите прав национальных мень-
шинств через призму общепризнанной концепции прав человека, то есть 
через индивидуальные права человека, то, как видно, не менее актуально 
говорить о коллективных правах национальных меньшинств и формулиро-
вать эти права» [2].  
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Закон «О национально-культурной автономии» оказал положительное 
воздействие на межнациональные отношения и сыграл определенную роль  
в защите коллективного права на культурное развитие национальных мень-
шинств. Данный закон действительно: 

а) гарантирует этнокультурные права этнических общностей;  
б) обеспечивает юридические основы реализации указанных прав вне 

зависимости от наличия у этнической общности административно-террито-
риальной единицы.  

С принятием данного нормативно-правового акта фактически впервые 
были определены правовые основы экстерриториального самоопределения 
этнических общностей России в целях их национально-культурного развития. 
В нем содержатся такие юридические конструкции, которые могут быть ис-
пользованы также в тех бывших республиках Союза ССР, где существует 
проблема сохранения самобытности наших соотечественников [3]. 

Федеральный закон «О национально-культурной автономии», хотя и 
представляет значительный шаг вперед в развитии законодательства о правах 
национальных меньшинств в нашей стране, однако имеет некоторые недос-
татки, в частности: 

1) в законе употребляется термин «национальное меньшинство», но не 
раскрывается его содержание. На сегодня понятие данного термина не со-
держится в российском законодательстве; 

2) закон нечетко фиксируют обязательства государства по удовлетво-
рению законных национально-культурных потребностей лиц, принадлежа-
щих к национальному меньшинству; 

3) закон не предусматривает механизма защиты коллективных прав на-
циональных меньшинств; 

4) приходится также констатировать, что имеется ряд процессуальных 
вопросов, которые не получили должного разрешения в Федеральном законе. 

Так, одним из спорных процессуальных вопросов в организации дея-
тельности национально-культурных автономий является вопрос «Сколько 
может быть образовано региональных национально-культурных автономий 
граждан какой-либо национальности в субъекте Российской Федерации?». 

Статья 32 Закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законода-
тельства Российской Федерации о культуре» (с изменениями по состоянию на 
29 декабря 2006 г.) возлагает на органы государственной власти и управления 
обязанность содействовать созданию альтернативных организаций культуры, 
предприятий, ассоциаций, творческих союзов, гильдий и иных культурных 
объединений. 

Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Рос-
сийской Федерации в определении от 10 сентября 1999 г. пришла к выводу, 
что в соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О национально-
культурной автономии» в субъекте Российской Федерации может быть обра-
зована только одна региональная национально-культурная автономия граж-
дан определенной национальности. Данная региональная национально-
культурная автономия и подлежит государственной регистрации в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Конституционный суд РФ своим постановлением от 3 марта 2004 г.  
№ 5-П признал не противоречащей Конституции РФ ч. 3 ст. 5 Федерального 
закона «О национально-культурной автономии». В пределах субъекта РФ ме-
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стными национально-культурными автономиями может быть образовано не 
более одной подлежащей государственной регистрации региональной нацио-
нально-культурной автономии [4]. Таким образом, не вошедшие в нее мест-
ные национально-культурные автономии, относящие себя к той же этниче-
ской общности, будут ущемлены в своем праве на создание альтернативной 
региональной национально-культурной автономии.  

По особому мнению судьи Конституционного суда РФ А. Л. Кононова, 
мотивы обоснования Постановления Конституционного суда РФ лежат  
в сфере интересов публичной власти и определяются как ее обязанности по 
оказанию финансовой поддержки и координации деятельности национально-
культурной автономии. «В таком понимании национально-культурные авто-
номии оказываются для государства и местных властей не целью, а всего 
лишь объектом применения средств, т.е. очередным финансовым и организа-
ционным обременением, которое следует свести к оптимальному минимуму 
«не более одного» [5].  

Следующим спорным процессуальным вопросом является вопрос пра-
вовой природы института «национально-культурная автономия». С точки 
зрения развития государства обращение к понятию автономии и к практике 
его применения представляется чрезвычайно важным, поскольку данный тер-
мин составляет не только категориальный аппарат конституционно-правовой 
науки, но и входит в число операционных понятий законодательного регулиро-
вания. В современный период это понятие используется не только примени-
тельно к отдельной территории и проживающему на этой территории сооб-
ществу граждан, но и характеризует экстерриториальную форму развития от-
дельных этнических общностей (т.е. ее национально-культурную форму). При 
этом автономия в России всегда играла и играет особую роль, поскольку яв-
ляется своеобразным способом сохранения ее государственного единства [6]. 

Некоторые авторы считают, что понятие национально-культурной ав-
тономии следует толковать расширительно и рассматривать ее как разновид-
ность местного самоуправления, учитывать особенности правового регулиро-
вания местного самоуправления, а не законодательства об общественных 
объединениях. Так, по мнению А. В. Пинашкина, понятие национально-
культурной автономии следует толковать расширительно и, принимая ряд его 
специфических признаков, следует рассматривать его как разновидность ме-
стного самоуправления. Следовательно, учитывать в данном вопросе необхо-
димо особенности правового регулирования местного самоуправления, а не 
законодательства об общественных объединениях, устранив возникший про-
бел в правовом регулировании следующими способами: 

– принятие дополнений в законодательство о местном самоуправлении; 
– внесение изменений и дополнений в Федеральный закон «О нацио-

нально-культурной автономии; 
– принятие Закона «О национально-культурном самоуправлении» [7]. 
Проблема территориального деления государств и осуществления прав 

местного самоуправления на территориях компактного проживания нацио-
нальных или языковых меньшинств тесно связана с проблемой обеспечения 
прав национальных меньшинств. Территориальное деление может осуществ-
ляться таким образом, чтобы позволить компактно проживающему нацио-
нальному или языковому меньшинству оказывать более существенное влия-
ние на принятие решений в политической, культурной и экономической об-
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ластях, касающихся этих меньшинств. В качестве успешных примеров по-
добного территориального деления государств можно назвать Аландские 
острова в Финляндии, имеющие в основном шведское население. Аналогич-
ным примером можно считать также Гренландию (большинство населения – 
инуиты), в которой на основании Закона о местном самоуправлении, приня-
того Парламентом Дании 29 ноября 1978 г., были созданы органы местного 
самоуправления. В таких странах, как Италия и Испания, также существуют 
автономные единицы, образованные с учетом в том числе и этнического фак-
тора и наделенные широкой компетенцией [8]. Более подробно остановимся 
на примере Бельгии, где автономия национальных меньшинств имеет свою 
территориальность и обладает широкими полномочиями, в связи с чем права 
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, защищены наиболее 
полно. 

Так, в Бельгии проживают примерно 70 тыс. граждан немецкой нацио-
нальности, которые наряду с фламандскими и франкоязычными земляками 
имеют собственную автономию. Маленькая немецкоязычная автономия со-
гласно бельгийской конституции приравнена во всех существенных правах  
к фламандской и французской автономиям. В 2004 г. международное жюри 
признало регион, где проживают немецкоязычные бельгийцы, «Европейским 
регионом – 2004», или «ареалом проживания, наилучшим образом защищен-
ного национального меньшинства мира». Законодательная власть немецко-
язычной автономии (официально) – совет немецкоязычной автономии – име-
ет свою резиденцию в Ойпене. В него входят 25 членов, выбранных всеми 
жителями региона сроком на 5 лет. Этот совет имеет все признаки законода-
тельной власти и исполняет все традиционные функции парламента: выбор 
исполнительной власти, принятие законов, бюджета, контроль исполнитель-
ной власти и управления. Законы советом могут приниматься в следующих 
областях: культура – изобразительное искусство, охрана памятников, библио-
течное дело, радио и телевидение, образование для взрослых, спорт, социаль-
ное обеспечение и здравоохранение, школьное дело и административный 
надзор. Принятые законы действуют только на территории автономии. Совет 
посылает в общебельгийский сенат своего представителя на легислатурный 
период. Сенат вместе с палатой депутатов образует бельгийский федераль-
ный парламент.  

Конституция Испании 1978 г. зафиксировала отказ от франкистского 
лозунга «Испания – один народ, одно отечество, одно государство», признав 
и гарантировав в ст. 2 право на автономию не только областей, но и нацио-
нальностей. Впервые в конституционной истории страны допускалось, что 
единство не обязательно является синонимом национальной однородности,  
а совместимо с многонациональным характером государства. Хотя официаль-
ным языком здесь был признан кастильский, а за автономными сообществами 
закреплялось право устанавливать официальный язык области. При этом бо-
гатство лингвистических особенностей различных районов страны признает-
ся культурным наследием Испании, пользующимся защитой и уважением 
(ст. 3). К предметам ведения региональных сообществ относятся вопросы 
развития культуры, научных исследований, образования, в том числе и на 
языке регионального автономного сообщества (п. 17 ч. 1 ст. 148). В Основном 
Законе данного государства содержатся уникальные положения, не имеющие 
аналогов в других документах. Предрешая спорные вопросы, учредители 
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Конституции определили, что в публичных учреждениях и в своих актах об-
ласти могут использовать наряду с государственными традиционные флаги и 
гербы. Для правового положения народов Испании существенно первое до-
полнительное положение Основного Закона, фиксирующее охрану и уваже-
ние исторических прав национальных территорий [9]. 

Территориальная автономия применяется в тех случаях, когда этниче-
ская группа, являющаяся меньшинством в общем составе населения страны, 
проживает компактно и составляет большинство в определенном регионе. 
Здесь важно учитывать, что автономия в данном случае предоставляется не 
национальной группе, а территории, на которой проживает все население 
данного региона. Дело в том, что такое территориальное деление практически 
может обеспечить существование и самобытность национальной группы, но 
только при условии, что этому будет придано демократическое, а не этнокра-
тическое содержание. Ведь на данной территории меньшинство переходит 
уже в разряд большинства по отношению к основному населению данного 
государства, которое становится меньшинством и само нуждается в специ-
альной защите. 

Территориальное деление и децентрализация государственных полно-
мочий, связанная с предоставлением автономных прав отдельным территори-
ям, считается особенно оправданным и в случаях, когда такое деление связа-
но с осуществлением традиционных видов экономической деятельности ко-
ренными народами, например оленеводства, народами саами в Скандинав-
ских странах. Это обусловлено, кроме прочих причин, глубокой привязанно-
стью коренных народов к своим землям, территориям и ресурсам, являю-
щимся средством выживания этих народов. Такой привязанности, помимо 
экономических, присущи и другие аспекты – социальные, культурные, ду-
ховные, политические. Особое значение имеет коллективный аспект, а также 
аспект преемственности поколений, имеющий огромное значение для само-
бытности национальных меньшинств, сохранения их культуры и в целом их 
существования. 

В Российской Федерации российские немцы также возлагают на на-
ционально-культурную автономию большие надежды, ставят вопрос о пред-
ставителях национально-культурной автономии в российском парламенте,  
а также о придании ей статуса субъекта РФ без территории на время, до вос-
становления своей государственности. «Если эти вопросы будут решены, 
станет стабильной и государственная поддержка, возможность которой сего-
дня лишь обозначена» [10]. 

Главной целью российских немцев является сохраниться как народ, они 
являются как бы ребенком от смешанного брака. Утрата одной из двух со-
ставляющих лишает их возможности считаться самостоятельным народом. 
При утрате немецкой компоненты они превратятся в часть русского народа, 
при утрате русской компоненты – немецкого. Выезд в Германию – путь к ис-
чезновению российских немцев как народа. Выехавшие через одно-два поко-
ления ассимилируются там полностью. Если в России у остающихся здесь 
российских немцев не будет условий для сохранения своей немецкой компо-
ненты, то они ассимилируются полностью здесь. 

Тема эмиграции российских немцев не так односложна, как может по-
казаться. Бегство от здешних проблем для многих выехавших в Германию 
оборачивается столкновением с новыми, иными проблемами, которые пере-
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живаются не легче, чем оставленные здесь. Несмотря на быстрое решение ма-
териальных проблем: получение социального пособия, пенсии, жилья, – рос-
сийские немцы встречают невостребованность их знаний, умений, способно-
стей; незнание немецкого языка вдобавок к высокому уровню безработицы  
в стране лишает многих вообще надежд на получение какой-либо сносной 
работы. Русский язык, достаточно выраженная российская ментальность делает 
их чуждыми для коренного населения. Они чувствуют себя в непривычной и 
психологически тяжелой роли ненужных. Отсюда глубокое разочарование 
многих в «исторической родине», готовность вернуться обратно в Россию. 

По мнению автора статьи, более целесообразным является не деление 
государства на территории по национальному признаку, а расширение пол-
номочий национально-культурных автономий, в частности, закрепления за 
ними права законодательной инициативы. Считаем, что это поможет обеспе-
чить дифференцированный подход к культурным запросам групп мень-
шинств при принятии законов, касающихся национальных меньшинств, сде-
лать государственную помощь адресной, фокусированной и гибкой. Необхо-
димо также учредить и проводить государственную этнологическую экспер-
тизу любого законопроекта, так или иначе затрагивающего сферу этническо-
го развития. 

Все большую значимость приобретает в последнее время вопрос о свя-
зях и взаимоотношениях государства происхождения меньшинства, прожи-
вающего на территории иного государства (и состоящего из лиц – граждан 
государства проживания), с этим меньшинством. Наиболее часто приводи-
мыми примерами, иллюстрирующими сложившуюся ситуацию, являются 
достаточно активные действия Германии и Венгрии в данном направлении. 
ФРГ укрепляет двустороннюю форму сотрудничества с зарубежными госу-
дарствами в данной области. Одним из наиболее сложных направлений со-
трудничества является статус российских немцев. 

В современном международном праве отсутствуют нормы, прямо или 
косвенно представляющих те или иные права государству происхождения  
в отношении родственного меньшинства. Причиной отсутствия таких обще-
признанных норм и, вероятно, нескорого их появления является нежелание 
государств проживания меньшинств предоставить конкретным странам без 
дифференциации отдельных обязательств специальные полномочия по меж-
дународной защите меньшинств в дополнение к тем, какими уже обладает 
мировое сообщество. Другой причиной является нежелание предоставить 
общее разрешение и право государству происхождения на защиту родствен-
ных меньшинств в государстве их проживания в любой ситуации. Иначе за-
трагиваются вопросы внутренней компетенции и ставится под угрозу полно-
властие на своей территории государства проживания меньшинства [11].  

Существующая на сегодня правовая база для осуществления эффектив-
ной национально-культурной политики недостаточна, не создает целостный 
правовой блок в сфере регулирования межнациональных отношений, сохра-
нения и развития национальных культур и языков меньшинств. В нашей 
стране отсутствует нормативно-правовой акт, комплексно регулирующий 
права и обязанности национальных меньшинств и, соответственно, опреде-
ляющий правой статус национальных меньшинств. Федеральный закон  
«О национально-культурной автономии» определяет правовой статус нацио-
нально-культурных автономий, которые являются юридическими лицами.  
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Закон, который бы определял правовой статус национальных меньшинств, 
которые не воспользовались своим правом на национально-культурную авто-
номию, отсутствует. Таким образом, проблема защиты прав национальных 
меньшинств в Российской Федерации остается в целом нерешенной. Право-
вой статус национальных меньшинств в Российской Федерации определяется 
на сегодня в основном международно-правовыми нормами. Большую роль 
играют теоретические научные разработки по данному вопросу. 

В заключение хотелось остановиться на приоритетных направлениях 
защиты прав национальных меньшинств: 

1) подготовка законопроекта «О защите прав национальных мень-
шинств и лиц, к ним принадлежащих»; 

2) включение в российское законодательство дефиниций понятий «на-
род», «национальное меньшинство», «дискриминация», «принудительная ас-
симиляция», понятий «государственный язык» и «официальный язык». В на-
стоящее время вышеперечисленные понятия не содержатся ни в международ-
ном, ни во внутригосударственном праве; 

3) разработка механизма защиты коллективных прав национальных 
меньшинств; 

4) расширение политического участия национально-культурных авто-
номий в государственной и общественной жизни. Закрепление за национально-
культурными автономиями права законодательной инициативы; 

5) необходимость учреждения и проведения государственной этноло-
гической экспертизы любого законопроекта, так или иначе затрагивающего 
сферу этнического развития. 

Деятельность национально-культурных автономий должна быть скон-
центрирована на решении ряда актуальных задач: 

1. Реализация молодежной политики с опорой на проекты в области 
языка, культуры, профориентации и образования; усиление работы по орга-
низации молодежных обменов как составной части укрепления дружбы и со-
трудничества России с государствами происхождения меньшинств, прожи-
вающих на территории России (и состоящих из лиц – граждан Российской 
Федерации). 

2. Продолжение работы над созданием и деятельностью единого Ин-
тернет-пространства национальных меньшинств, материальное обеспечение 
возможности широкого доступа к Интернет-ресурсам всех желающих в цен-
трах встреч. 

3. Осуществление финансовой и иной поддержки изданию специализи-
рованных средств массовой информации для национальных меньшинств и 
целевое обеспечение ими центров встреч. 

4. Методическое обеспечение деятельности системы центров встреч: 
разработка и издание методических пособий, сценариев, песенников, кален-
дарей и т.д., проведение обучающих методических семинаров. 

5. Проведение на регулярной основе системы мероприятий, ориенти-
рующих центры встреч на поиск дополнительных источников финансирования. 

6. Формирование системы исследовательских, издательских, команди-
ровочных и других грантов для поддержки ученых, работающих в сфере ис-
тории и культуры национальных меньшинств. 

7. Продолжение издания книг по истории и культуре национальных 
меньшинств, целевое обеспечение ими не только библиотек центров культу-
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ры в регионах, но и важнейших научных и культурных центров страны (ака-
демических научных университетов, государственных научных библиотек и 
других учреждений). 

В рамках реализации проектов инвестиции должны направляться,  
в первую очередь, в две приоритетные, на наш взгляд, сферы: 

1) материально-техническое оснащение центров встреч – выделение 
помещений, обеспечение их всем необходимым современным оборудованием; 

2) обучение и повышение квалификации персонала центров, подготов-
ку специалистов, способных качественно и на высоком уровне решать все за-
дачи по этнокультурному образованию и развитию национального меньшин-
ства страны. 

Правильная политика в этих направлениях позволит центрам встреч 
национальных меньшинств эффективно работать в будущем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СРОКА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ  
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТПУСКА 

 
Аннотация. Рассматриваются проблемы правового регулирования вопросов, 
связанных со сроками обращения в суд за разрешением споров о предоставле-
нии отпусков. Обосновывается недопустимость применения общей нормы  
ст. 392 Трудового кодекса РФ о сроке исковой давности применительно к тру-
довым спорам, когда имеет место длящееся нарушение трудовых прав. 

Ключевые слова: срок исковой давности, обращение в суд, трудовые споры, 
отпуск. 
 
Abstract. In the proposed article we consider the problem of legal regulation of is-
sues related to the periods of appeal to the courts for resolving disputes about leave. 
The author proves inadmissibility of using a general rule of art. 392 Labor Code 
about the limitation period with respect to labor disputes when there is a continuing 
violation of labor rights 

Keywords: limitation period, appeal to the Court, labor disputes, leave. 
 

В соответствии со ст. 195 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, пра-
во которого нарушено. Исходя из указанной нормы под правом лица, подле-
жащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право 
конкретного лица [1]. 

При этом исковая давность для отдельных видов требований может 
иметь специальные сроки, установленные законом. Так, по общему правилу 
ст. 392 ТК РФ работник имеет право обратиться в суд за разрешением инди-
видуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – 
в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки [2]. 

Сама по себе норма об установлении укороченных сроков исковой дав-
ности не нарушает конституционного права работников на судебную защиту 
трудовых прав. Согласно ч. 1 ст. 46 и ч. 4 ст 37 Конституции РФ каждому га-
рантируется судебная защита его прав и свобод и признается право на инди-
видуальные и коллективные трудовые споры с использованием установлен-
ных федеральным законом способов их разрешения. Часть 1 ст. 392 ТК РФ, 
по сути, регулирует условия, порядок и сроки реализации данного конститу-
ционного права применительно к индивидуальным трудовым спорам. Преду-
смотренный ею трехмесячный срок является более коротким по сравнению  
с общим сроком исковой давности, установленным гражданским законода-
тельством Российской Федерации. Согласимся с правовой позицией Консти-
туционного Суда РФ в том, что такой срок, выступая в качестве одного из не-
обходимых правовых условий для достижения оптимального согласования 
интересов сторон трудовых отношений, не может быть признан неразумным 
и несоразмерным, поскольку направлен на быстрое и эффективное восста-
новление нарушенных прав работника и является достаточным для обраще-
ния в суд [3]. 



№ 4 (12), 2009                                           Общественные науки. Политика и право 

 33 

Вместе с тем применение срока исковой давности абсолютно ко всем 
трудовым спорам является недопустимым, т.к. не оспаривая нормы ст. 392 
ТК РФ, следует устанавливать допустимость применения положений ТК РФ о 
сроке исковой давности при рассмотрении определенных категорий трудовых 
споров, в частности споров о непредоставлении отпусков. Судебной практике 
известны случаи неверного толкования закона, и как следствие – отказ  
в удовлетворении требования о предоставлении отпусков на основании заяв-
ления ответчика о применении срока исковой давности. Так, 21 января 2009 г. 
Железнодорожным районным судом г. Пензы было вынесено решение об от-
казе в удовлетворении исковых требований работников МУП «ППП» о пре-
доставлении им ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, кото-
рые ответчиком не предоставлялись на протяжении нескольких лет. Кассаци-
онная инстанция 17 февраля 2009 г. оставила решение Железнодорожного 
районного суда г. Пензы без изменения, подтвердив, что о нарушенном праве 
работникам было известно давно, следовательно, своевременность обращения 
в суд зависела от волеизъявления работников, а доказательств уважительно-
сти причин пропуска срока в суд представлено не было. 

Обозначенная правовая позиция (при новом рассмотрении 8 июля 2009 г. 
Железнодорожным районным судом г. Пензы пересмотренная в сторону не-
применения сроков исковой давности) свидетельствует об ошибочном перво-
начальном рассмотрении судами обеих инстанций вопроса о восстановлении 
пропущенного срока, в то время как при разрешении спора о предоставлении 
отпуска применение ст. 392 ТК РФ вообще недопустимо. К такому выводу 
мы приходим исходя из следующего. 

Устанавливая временные границы для защиты через суд прав, исковая 
давность охраняет как интересы управомоченного, так и его контрагента, 
правовая сфера которого не должна находиться бесконечно в состоянии не-
определенности, под угрозой судебного решения против него. Тем самым ис-
ковая давность способствует устойчивости гражданского оборота [4]. 

Вместе с тем законодательством предусмотрен ряд требований, на ко-
торые исковая давность не распространяется. В ст. 208 ГК РФ содержится ос-
новной круг требований, который, однако, не является исчерпывающим. Ис-
следование причин исключения некоторых требований из исковой давности 
дает основания заключать, что в силу специфики отношений, из которых они 
вытекают, предметом защиты являются права, либо возникающие не едино-
временно, а последовательно, либо право, не ограниченное во времени. Тако-
го мнения придерживается большинство ученых (О. Н. Садиков, Т. Е. Абова, 
М. И. Брагинский и др.). Так, профессор М. И. Брагинский считает, что вклю-
чение требования о защите нематериальных благ связано с тем, что они по 
общему правилу не ограничены во времени и их нарушение продолжается 
непрерывно. Основная причина нераспространения исковой давности на тре-
бования к банку, состоит в их бессрочном характере. В случае негаторных 
исков, как и в большинстве других, предусмотренных в ст. 208 ГК РФ, также 
имеет место длящееся непрерывно нарушение, что и служит основанием для 
нераспространения на возникшее из него требование исковой давности [5]. 

Считаем, что длящееся нарушение является достаточным основанием 
для распространения требований о неприменении сроков исковой давности и 
на трудовые правоотношения. Об этом свидетельствует и судебная практика. 
Согласно правовой позиции Президиума Ярославского областного суда пре-
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доставление или непредоставление неиспользованного работниками отпуска 
не может ставиться в зависимость от срока обращения работника за неис-
пользованным отпуском. Допущенное работодателем нарушение трудового 
законодательства, выразившееся в непредоставлении истцам в течение не-
скольких лет дополнительного отпуска, является длящимся, поэтому защита 
нарушенного права должна осуществляться путем предоставления истцам 
неиспользованного ими по уважительной причине отпуска [6].  

Подобная позиция имеет и доктринальное отражение, существовавшее 
также и при ранее действовавшем КЗоТе, учет которой представляется целе-
сообразным ввиду правовой преемственности ТК РФ в части гарантирования 
прав работника на отпуск. Так, по утверждению К. Н. Гусова, сроки исковой 
давности на требования о предоставлении отпуска в натуре в период работы 
не распространяются [7]. 

Исходя из этих выводов и судебной практики, а также из правовой по-
зиции Верховного Суда РФ [8] невключение в ТК РФ отдельных видов права 
требования не охватываемых исковой давностью, не может являться основа-
нием для применения сроков исковой давности в отдельных случаях трудово-
го спора.  

Разъяснения Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 (в ред. 
постановления Пленума Верховного суда РФ 28.12.2006 г. № 63), заключен-
ные в п. 56 и вносящие исключения в применение ст. 392 ТК РФ, указывают 
на необходимость ограничительного толкования норм ст. 392 ТК РФ, учиты-
вающего специфику некоторых трудовых споров. 

 Как следует из п. 56 названного постановления Пленума Верховного 
суда РФ, при рассмотрении дела по иску работника, трудовые отношения с 
которыми не прекращены, о взыскании начисленной, но не выплаченной за-
работной платы надлежит учитывать, что заявление работодателя о пропуске 
работником срока на обращение в суд само по себе не может служить осно-
ванием для отказа в удовлетворении требования, поскольку в указанном слу-
чае срок на обращение в суд не пропущен, так как нарушение носит длящий-
ся характер и обязанность работодателя по своевременной и в полном объе-
ме выплате работнику заработной платы, а тем более задержанных сумм, со-
храняется в течение всего периода действия трудового договора.  

Из правового смысла приведенного пункта постановления Пленума 
Верховного суда РФ видно, что Верховным судом указывается на то, как по-
ступать судам в конкретном случае (когда заработная плата начислена, но 
не выплачена), и на то, исходя из чего так необходимо поступать, т.е. поми-
мо казуального толкования п. 56 постановления содержит и нормативное 
толкование. Это явствует из названных Верховным судом обязательных ус-
ловий, при которых нарушенное право работника подлежит восстановлению 
независимо от сроков обращения в суд. Таковыми являются: 1) нарушение 
носит длящийся характер; 2) трудовые отношения с истцом не прекращены. 

 Указанные Верховным судом обстоятельства носят общий характер, 
направлены на неограниченный круг всех заинтересованных лиц и на едино-
образное понимание для адресатов, что дает основание квалифицировать 
норму о том, что срок для обращения в суд не пропущен, как интерпретаци-
онную, явившуюся результатом именно нормативного толкования, так как 
обстоятельства, лежащие в основании этой нормы, имеют самостоятельное 
значение и не привязаны к казуальной части (о заработной плате) п. 56, в то 
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время как положение о невыплаченной заработной плате вытекает из общей 
нормы и соотносится с ней как часть и целое.  

Исходя из принципов разумной стабильности и предсказуемости пра-
вового регулирования, направленных на поддержание доверия граждан к за-
кону, реализация права становится возможной на основе единообразного 
применения права к схожим отношениям, имеющим общие основания и ус-
ловия протекания.  

Если трудовые отношения с истцом продолжаются и нарушения трудо-
вых прав носят не разовый, а длящийся характер, т.е. условия протекания 
трудового спора, являющиеся основанием для неприменения срока исковой 
давности, содержащиеся в п. 56 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ, полностью совпадают с условиями протекания рассматриваемого трудо-
вого спора, то в отношении последнего срок исковой давности применяться 
не может.  

Иное вступило бы в противоречие с правовым смыслом п. 56 постанов-
ления Пленума Верховного суда РФ № 63 и исказило бы принципы трудового 
законодательства, обязывающие работодателя соблюдать трудовые права ра-
ботника в течение всего периода действия трудового договора, детерминиро-
ванные п. 5 ст. 37 Конституции РФ, гарантирующим каждому работающему 
по трудовому договору установленные федеральным законом продолжитель-
ность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемые еже-
годные отпуска. 

При этом отсутствие в нормативных правовых актах, содержащих нор-
мы трудового права, в том числе и в постановлении Пленума Верховного су-
да РФ, норм, определяющих срок обращения в суд при определенных обстоя-
тельствах, о предоставлении отпусков и других трудовых правах не является 
основанием для автоматического отнесения их под юрисдикцию ст. 392 ТК РФ. 
Это вытекает из необходимости следовать предписаниям ч. 3 ст. 11 ГПК РФ, 
согласно которой в случае отсутствия норм права, регулирующих спорное 
отношение, суд применяет нормы права, регулирующие сходные отношения 
(аналогия закона), а при отсутствии таких норм разрешает дело, исходя из 
общих начал и смысла законодательства (аналогия права). Аналогичный по-
рядок применения и норм процессуального права (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ). 

Необходимость применения аналогии, на наш взгляд, обусловлена яв-
ной невозможностью применения в данном случае общих норм ст. 392 ТК РФ 
при отсутствии нормы, регулирующей срок обращения за устранением для-
щегося трудового нарушения, но наличии норм в постановлении Верховного 
суда РФ, предписывающих, как поступать суду в схожей ситуации.  

Таким образом, наличие обстоятельств, исключающих применение 
срока исковой давности, имеющих универсальный характер и самостоятель-
ное значение, а значит, относимых и к спорам о предоставлении отпуска, де-
лает применение срока исковой давности при разрешении спора о предостав-
лении отпуска недопустимым. 
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УДК 32:93/94 
С. А. Богомолов 

ИМПЕРСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ 
 
Аннотация. Рассматриваются проблемы имперской идеологии как системы 
ценностей. Основные аксиологические концепции отечественных и зарубеж-
ных авторов используются как методологическая основа для анализа британ-
ской имперской идеологии как средства социальной консолидации и форми-
рования мировоззрения. Доказывается, что имперская идеология, соответст-
вующая национальной системе ценностей, играет позитивную роль средства 
стабилизации межэтнических отношений и остановки роста ксенофобии и экс-
тремизма. 

Ключевые слова: империя, идеология, ценности, Великобритания, метрополия, 
колонии, нация. 
 
Abstract. In this article considered the problems of imperial ideology as system of 
values. The main axiological conceptions of home and foreign authors used as 
methodological base for analyze of the British imperial ideology and as method of 
social consolidation and formation of world outlook. Author argues what imperial 
ideology in accordance with national system of values played positive role of the in-
strument stabilization of interethnic relations and finishing growth of the frames 
xenophobia and extremism.  

Keywords: empire, ideology, values, Great Britain, metropoly, colonies, nation. 
 

В историю человечества империи вошли в качестве государств, ока-
завших колоссальное влияние на развитие экономики, политики, культуры и 
всех других сфер человеческой деятельности. Как древние, так и современ-
ные империи, начиная от Вавилона и Рима и заканчивая Лондоном и Петер-
бургом, объединяли самые разные народы и организовывали огромные про-
странства различных континентов в единые целостные системы. При всех 
издержках военной экспансии и силового подавления локальных этносов им-
перии выступали инструментами развития человечества как единой целост-
ности.  

Все империи развивались по «параболе Таагеперы», т.е. проходили 
циклические фазы подъема, расцвета, упадка и гибели. В основе такой дина-
мики развития имперских государств лежала внутренняя противоречивость и 
асимметричность структуры отношений центра и периферии. В результате 
имперской территориальной экспансии формировались модели организации 
экономического, политического и социокультурного пространств, основан-
ные как на единстве, так и на противопоставлении имперского военно-
бюрократического центра и колониальной периферии. С одной стороны, 
центр создавал систему, обеспечивающую неэквивалентный обмен ресурсов  
с периферией, т.е. их перераспределение в свою пользу. Но с другой стороны, 
центр был вынужден проводить системную модернизацию периферии как ус-
ловие подобного неэквивалентного обмена [1]. 

Имперская военно-бюрократическая элита оказывалась в состоянии 
подчинить и эксплуатировать периферию, только если могла предложить 
принципиально новые, рациональные и эффективные технологии использо-
вания ресурсов периферийных регионов и если обеспечивала достаточно вы-
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сокий уровень стабильности и правопорядка в этих регионах. Имперская экс-
пансия, основанная исключительно на примитивном грабеже завоеванных 
народов, как, например, действия Э. Кортеса в Мексике или Р. Клайва в Бен-
галии, были краткосрочными эпизодами, но ни в коем случае не долгосроч-
ной имперской политикой европейских держав. 

Французский социолог Р. Арон определяет сущность имперской экс-
пансионистской политики как «дипломатически-стратегическое поведение 
политического сообщества, которое создает империю, т.е. подчиняет своим 
законам другие народы». В основе имперской политики лежит имперская 
идея, т.е. совокупность представлений доминирующего народа о наиболее 
эффективном способе организации государства, экономики, политической и 
социальной сфер. Подобная идеология становится ядром и своеобразным ге-
нотипом имперской культуры как комплекса материальных и духовных, аб-
страктно-когнитивных и конкретно-эмоциональных элементов, идей и обра-
зов, ориентированных на захват новых территорий и ресурсов. «Связь между 
духом торговли и авантюризмом, между любопытством и жадностью, выго-
дой обмена и захватом добычи, между монополией фирм и политическим су-
веренитетом была на поверхности явлений» [2, с. 320–321]. 

Сложность и многозначность процессов формирования и функциони-
рования империй делала неочевидной и зачастую проблематичной матери-
альную выгодность экспансии и территориальных захватов. Как в архаичных 
восточных, так и в современных европейских империях экспансия сопровож-
далась постоянными конфликтами и войнами с соперниками, высокими за-
тратами человеческих и материальных ресурсов, но далеко не всегда давала 
адекватные выгоды и приобретения. Поэтому имперская экспансия была воз-
можна только при высокой степени внутренней консолидации доминирую-
щего народа, «строителя империи». В свою очередь, эта консолидация обес-
печивалась только при наличии эффективной идеологии, связанной с обще-
принятой системой ценностей. Таким образом, империи могли сохраняться и 
развиваться только в качестве идеократий, т.е. государств с особо сильным 
идеологическим компонентом во внутренней и во внешней политике. 

Внутренняя противоречивость имперской идеологии в Великобритании 
(как в наиболее высокоразвитой империи Нового времени) в конце XIX в. –  
в апогее ее развития, проявилась в виде противоречия базовых идеологем 
«процветания благодаря власти» (Дж. Чемберлен) и «бремени белого челове-
ка» (Р. Киплинг). Если один из лидеров британских радикалов – Дж. Чембер-
лен выступал за использование имперских ресурсов для решения социальных 
проблем метрополии, то классик британской литературы, явно сочувствую-
щий консерваторам, Р. Киплинг считал необходимым выравнивать уровни 
развития и благосостояния метрополии и колоний [3].  

Постоянная динамичность имперской политики, высокая конфликт-
ность отношений с соседями многократно повышают требования к качеству 
имперской идеологии. В данном контексте мы рассматриваем идеологию как 
систему взаимосвязанных идей, основанных на исторической традиции опре-
деленной социальной, политической или национальной общности, которые 
формулируются в виде политических программ и теоретических концепций. 
Основной функцией идеологии является фиксация ориентиров повседневного 
поведения, которые обеспечивают консолидацию граждан имперского госу-
дарства.  
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Идеология в рамках «социологии знания» К. Манхейма является кон-
цепцией общественно-политического развития, которую выдвигает опреде-
ленная политическая группа/партия и которая распространяется либо среди 
ограниченного круга ее сторонников, либо во всем обществе. В процессе 
формирования идеологии на основании селекции информации об окружаю-
щей действительности ее авторы создают теоретическую концепцию, т.е. 
систематизируют свои представления об идеальном состоянии и об опти-
мальных перспективах развития общества и государства. Таким образом, 
идеология становится формой общественного сознания, которая определяет 
тип мировосприятия и мироориентации определенной социальной и полити-
ческой системы (имперского или национального государства, колониального 
общества и т.д.), становясь основой идентификации индивида и данной общ-
ности.  

Сформированные элитами идеологические конструкции становятся ос-
новами единого и общепринятого понимания смысла логических понятий и 
художественных образов, помогают вырабатывать единые критерии оценки 
различных ситуаций. Идеологии формируют и фиксируют конфигурацию, 
т.е. организуют и обеспечивают действие единого типа интерпретации соци-
ально значимой информации [4, с. 56–58]. 

К. Манхейм полагает, что совместное (групповое) рациональное знание 
основывается на совокупности совместных подсознательных (иррациональ-
ных) переживаний и отражает потребность всех индивидов в систематизации 
информации, получаемой из внешнего мира. Такая систематизированная ин-
формация сначала становится основой рационализации индивидуального по-
ведения, а затем обеспечивает рационализацию социальных отношений. Та-
ким образом, функционирование идеологических конструкций перемещается 
с уровня обыденного мировосприятия на уровень профессионального госу-
дарственного управления, политического программирования и правового ре-
гулирования [4, с. 8–12, 23–25]. 

Таким образом, имперскую идеологию можно определить как обще-
принятую систему ценностных координат, как «образ мира», мотивирующий 
поведение и ориентации тех индивидов, которые идентифицируют себя  
с данной империей. Идеологии как империй, так и неимперских государств 
целенаправленно формируются интеллектуальными элитами в соответствии  
с восприятием положения данного государства в конкретной внутри- и внеш-
неполитической ситуации. Критериями эффективности идеологии любого 
(имперского или неимперского) государства являются адекватность воспри-
ятия состояния внешней среды (ситуации), своевременное и точное опреде-
ление системы национально-государственных интересов и формирование 
стратегии их реализации. 

Эффективность формирования и развития имперской идеологии воз-
можна при условии ее соответствия системе ценностей соответствующего 
общества. Идеологии и системы ценностей соотносятся как динамичная часть 
и статичное целое. Если идеологические концепции (паттерны) ориентирова-
ны в первую очередь на сферу политического сознания и формируют теоре-
тические программы развития общества и государства, то системы ценностей 
более «приземленны» и ориентированы на повседневную действительность, 
стабилизируя модели индивидуального поведения и общественных отноше-
ний. Только при включении идеологических паттернов в общественные сис-
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темы ценностей динамичность идеологического конструирования не разру-
шит основы социальной стабильности и солидарности.  

Основатель школы «социального действия» Т. Парсонс в своей класси-
ческой работе «Социальная система» (1951) определяет ценность как элемент 
разделяемой обществом символической системы культурных эталонов, кото-
рый служит индивиду в качестве критерия, стандарта при выборе альтерна-
тивных ориентаций в поведении. Т. Парсонс, Э. Шилз и Дж. Олдс в коллек-
тивной работе «Ценности, мотивы и системы действия» определяют сущ-
ность социальной регуляции и мотивации индивидуального поведения как 
создание системы символических эталонов, норм и ценностей, которые огра-
ничивают возможный выбор видов взаимодействия между индивидами. Цен-
ностная ориентация индивида проявляется, во-первых, в оценке различных 
элементов окружающей действительности, в наделении их определенным 
аффективным значением; во-вторых – в определенной степени соблюдения 
общепринятых норм поведения [5, с. 449, 469].  

К. Клакхон и Ф. Стродбек также определяют ценности как ориентиры  
в выборе индивидами должной, социально одобряемой модели поведения: 
это «устойчивые во времени обобщенные абстрактные стандарты, опреде-
ляющие, что является правильным, что должно быть свойственно людям того 
или иного общества». Авторы считают, что ценности функционируют в фор-
ме аффективных (воспринимаемых чувствами) или когнитивных (восприни-
маемых разумом) символов, формализующих понятия и представления о же-
лаемом положении дел. Ценности как способы реакции индивидов и групп на 
определенные ситуации включают в качестве этапов своего функционирова-
ния оценку предмета/ситуации по соответствующим критериям и выбор оп-
тимальной поведенческой модели. 

К. Клакхон и Ф. Стродбек различают ценности по модальности (пози-
тивные и негативные), по содержанию, по целям и средствам их достижения. 
Система ценностей формируется бинарными оппозициями индивидуальных 
одобрений и отрицаний. Среди них базовыми являются оппозиции челове-
ка/природы, человека/группы, своих/чужих, нового/старого, эгоизма/аль-
труизма, закономерности/случайности, единства/множественности, дисцип-
лины/анархии, добра/зла [6, с. 57]. 

В британской идеологии фундаментальной являлась оппозиция Брита-
нии (имперского центра, метрополии) как воплощения позитивных ценностей 
мира, порядка, справедливости и гуманности и колониальной периферии, во-
площавшей негативные антиценностии деспотизма, варварства, хаоса, жесто-
кости и несправедливости.  

Основными социальными функциями ценностей являются определение 
стандартов повседневного поведения, позиции индивида или группы по оп-
ределенным проблемам, осуществление выбора идеологии или религии, са-
моидентификация личности в общении, в оценке своего и чужого поведения. 
Системы ценностей и основанные на них религиозные и идеологические кон-
струкции позволяют сравнивать между собой индивидов, социальные груп-
пы, национальные государства, население метрополии и колоний, сами коло-
нии и т.д. В свою очередь, такое сравнение позволяет выбрать способы воз-
действия на другие группы – сотрудничество, принуждение, игнорирование 
или их комбинации. 
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Мотивирующая функция инструментальных ценностей реализуется  
в формировании целесообразных способов поведения, в создании условий 
для удовлетворения потребностей индивида или группы. Ценности как пси-
хические средства сознания рационализируют убеждения и действия, форми-
руют и сохраняют чувства достоинства и самоуважения, позитивной само-
оценки. Адаптивная функция позволяет подчинять индивидуальные интересы 
групповым, что обеспечивает выживание и индивидов, и группы. Имперские 
ценности долга и самопожертвования являются максимально эффективными 
инструментами выполнения мотивирующей и адаптивной функций в общест-
ве, находящемся в условиях конфронтации и соперничества с соседями.  

Эгозащитная функция выражается в интерпретации ценностей для оп-
равдания своих потребностей, убеждений и действий. Важно, что эта защит-
ная функция легко инверсируется, т.е. мгновенно трансформируется в насту-
пательную, обеспечивая интеллектуальное оправдание агрессии, экспансии, 
насилия, жестокости, обмана с целью использования противоречий среди 
противников. Эгозащитная функция позволяет различать социальные и мо-
ральные (религиозные, общечеловеческие) ценности, т.к. последним она, ес-
тественно, не свойственна. 

Групповые (в том числе национальные и имперские) ценности являют-
ся основой и критерием формирования индивидуальных ценностей. Их гар-
мония создает у индивида ощущение психического комфорта, а у группы – 
стабильность существования. Обратная ситуация ценностного конфликта и 
дисгармонии ведет к противоположным следствиям, к психическим стрессам, 
к дезориентации в принятии решений, к росту внутригрупповой напряженно-
сти и конфликтности. Такие кризисные ситуации неизбежны в силу естест-
венной динамичности любой системы ценностей.  

М. Вильямс предлагает следующую типологию функциональных изме-
нений ценностей:  

а) креация – это формирование новых ценностей на основании получе-
ния новой информации об окружающем мире; 

б) деструкция – это прекращение использования определенных ценно-
стей из-за их «устаревания» в изменяющемся обществе; 

в) аттенуация – это сокращение интенсивности использования, степени 
приверженности, масштаба распространения ценности в группе; 

г) элаборация – это рационализация как повышение уровня символиза-
ции и семантической содержательности; 

д) спецификация – это конкретизация сферы деятельности;  
е) лимитация – это ограничение сферы применимости через параллель-

ное использование других ценностей; 
ж) экспликация – это переход ценностей из латентной в манифестируе-

мую и детализированную форму идеологии; 
з) согласование – это разрешение конфликта через установление при-

оритетов в системе ценностей;  
и) интенсификация – это абсолютизация и выдвижение какой-либо 

ценности в качестве центральной, жизненно важной ориентации [6, с. 71–72]. 
В процессе формирования имперская идеология должна коррелировать 

с данными динамичными процессами трансформации системы ценностей. 
Это является условием жизнеспособности идеологических конструкций, ко-
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торая проявляется в способности оказывать ощутимое влияние на общест-
венные процессы. 

Д. А. Леонтьев предлагает для исследования ценностей метод много-
мерной реконструкции, разлагая предмет исследования на различные оппози-
ции: лингвистическую – на объект и атрибут; на оппозиции конкретных 
предметов и абстрактных сущностей, эталона (неподвижная цель) и идеала 
(отдаляющаяся цель). В исследовании имперской культуры наиболее плодо-
творно использование оппозиции ценностей индивидуальной и коллективи-
стской реальностей, причем последняя выступает как социологическая кате-
гория или объективная трансцендентная сущность с субъективно-психоло-
гическими коррелятами мотива, потребности и интереса. 

Д. А. Леонтьев считает, что единство системы ценностей является 
предпосылкой формирования общественного идеала – обобщенного пред-
ставления о наиболее совершенном устройстве различных сфер обществен-
ной жизни и деятельности. Такие ценностные идеалы в идеологической фор-
ме консолидируют и ориентируют общество и государство, обеспечивают 
появление неформальных групп и эффективное функционирование формаль-
ных групп. Материальным воплощением ценностного идеала является сово-
купность процессов (деяний) и их продуктов – произведений материальной и 
духовной культуры [7]. 

Это допускает операцию онтологизации природы империи как надын-
дивидуальной ценности, превращение ее в императив долженствования, в аб-
солютную ценность, не подчиненную детерминизму материального мира, не 
подлежащую научному, т.е. критическому анализу. Именно поэтому все бри-
танские идеологи выступали за сохранение Британской империи независимо 
от наличия для этого необходимых предпосылок и условий. Служба империи 
провозглашалась долгом каждого британца, который было необходимо вы-
полнить, чего бы это ни стоило. 

В. В. Грудзинский реконструирует поздневикторианский комплекс им-
перских ценностей по работам Ф. Н. Брэдли («Этические этюды», 1876) и  
А. Милнера («Нация и империя», 1913). Вместо абстрактного либерального 
идеала всеобщего блага, вместо утилитаризма и гедонизма, ослабляющего те-
ло и дух, разрушающего волю к борьбе, империалисты предложили идеал 
служения имперскому государству, основанный на чувстве долга, отделен-
ный от конъюнктуры момента. Имперский идеал личности основывается на 
стремлении к высшей цели, на готовности к подвигу и жертве, независимо от 
материальных выгод и инстинкта самосохранения. Личность в империи явля-
ется не «атомом», а «членом» единой совокупности социальных институтов 
метрополии и колоний.  

«Высшая мудрость» имперского служения противопоставляется «здра-
вому смыслу» мещанского прозябания. Долг превращается из абстрактного 
устремления в конкретную ответственность индивида. Если либеральная от-
ветственность является средством утверждения эгоистического индивидуаль-
ного начала, то имперская ответственность является способом сотрудничест-
ва индивидов в «органичном» обществе, основанном на чувстве личной со-
причастности ко всему происходящему. Имперская ответственность индиви-
да не абстрактна, а конкретна, т.е. зависит от места и функции личности  
в обществе и государстве и меняется в соответствии с изменением ситуации 
[8, c. 37–40]. 
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При этом необходимо учитывать, что в процессе создания имперского 
государства автоматически возникает конфронтация имперского (домини-
рующего) и колониального (подчиненного) национализма. Этот феномен  
А. Р. Аклаев определяет как «совокупность взаимосвязанных идеологий и 
политических практик, так или иначе ссылающихся на приоритет нации пе-
ред другими формами организации жизни» [9, с. 20].  

Для британской имперской идеологии характерен «гегемонистский 
контроль» подчиненных этнических групп колоний. Аристократизм лордов-
норманнов, основанный на идее естественного, изначального и вечного пре-
восходства над завоеванным англосаксонским и кельтским населением, при 
формировании империи трансформировался в идею англосаксонского расо-
вого превосходства над всем остальным человечеством. Буржуа превратилась 
в аристократию «набобов», заняв места в колониальной администрации. Ис-
ходя из этого, в британском интеллектуальном дискурсе становятся просто 
невозможными дискуссии об изменении характера и целей управления коло-
ниями, если это угрожает целостности и мировой гегемонии империи. Огра-
ничение прав колониальных этносов оправдывается необходимостью предот-
вращения «варварства», хаоса и насилия.  

Этнокультурная идентичность различных обществ оформляется в виде 
конфигурации символических образов соответствующих ценностей через 
осознание индивидами различия «мы» и «они», «своих» и «чужих», как ис-
точников добра и зла, внутренних и внешних культурных феноменов. В им-
перской структуре идентичностей С. В. Лурье вслед за И. Нойманом различа-
ет «образ себя» и «образ врага». «Образ себя», в свою очередь, делится на 
бессознательный «образ в себе», определяющий ритм индивидуальных дей-
ствий; «образ для себя», включающий символику с коммуникативным значе-
нием в рамках определенной культуры; и «образ для других», в котором 
идентификационные характеристики этой культуры переводятся на языки 
других культур для осуществления коммуникаций с внешним миром [10, 11]. 

«Образ себя» как смысловое ядро имперской культуры поздневиктори-
анской Великобритании выражается в виде «сообщества белых людей» или 
«империи аристократов» с генетическим превосходством над другими сооб-
ществами. Идея англосаксонского культурного превосходства реализовыва-
лась в экспансии, энергетически питалась идеей служения божественной воле 
и оправдывалась долгом распространения в мире искусства свободного само-
управления [11, с. 301–302]. 

Г. Уатт, секретарь лондонского общества лекторов по проблемам им-
перской истории им. Дж. Сили, определил систему британских имперских 
ценностей как «этику империи». Он не сомневается в моральной правоте 
британских «строителей империи», которые захватывали территории на всех 
континентах. Подобно тому как любой человек имеет естественное право на 
жилье и одежду, любая нация имеет естественное право на территорию. В хо-
де формирования у всех наций рождается «чувство национальной индивиду-
альности, происходящей от характера», а также «чувство национальной соб-
ственности на почву, на которой они обитают». Такое право не может быть 
естественным и вечным, т.к. оно не может опираться на право длительного 
исторического обладания или на моральные аргументы. «Каждая нация Ев-
ропы мечом пришла к обладанию территорией, которую удерживает и…  
мечом готова защищать то, что провозгласила своим». В отличие от индиви-
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да, имперское государство не может позволить себе «дорогостоящей роскоши 
альтруизма» и отказаться от права защищать свои интересы вооруженной си-
лой [12, с. 520, 528]. 

«Этика империи» как система ценностей максимально ярко проявляет-
ся во взаимоотношениях британцев и народов Востока. В Азии и Африке 
«строители империи» столкнулись с варварской жестокостью постоянных 
междоусобных войн, с «кровопролитием и бессчетным варварством, с неопи-
суемым позором, который превалирует под восточным правлением». «Им-
перские обязательства» британского народа заключаются в распространении 
по всему земному шару ценностей «свободы, справедливости, духа гуманно-
сти, представительских институтов». Так, право британского завоевания Ин-
дии основывается на «более сильном и энергичном темпераменте», на праве 
высшей расы установить порядок и прекратить хаос, подчинив местные низ-
шие расы. «Нации, которые используют, но не злоупотребляют своими воз-
можностями, растут сильными и ведут экспансию; те, кто игнорирует их, 
становятся подчиненными. Это закон Вселенной, и мы не можем изменить 
его». Власть высшей расы становится предпосылкой помощи «всем расам и 
народам, слабым и угнетенным» [12, с. 523, 526–528]. 

Имперские идеологии и соответствующие им комплексы ценностей не 
следует считать полностью устаревшими и нежизнеспособными в эпоху гло-
бализации и информационных технологий. Вряд ли нужно доказывать высо-
кую степень консервативности индивидуального сознания, его подсознатель-
ное стремление блокировать любые новации и избежать кардинальной ломки 
повседневной действительности. Такой же психологической константой яв-
ляется стремление человека к эмоционально насыщенным и привлекатель-
ным символам как к элементам стабильности в неустойчивом и опасном ми-
ре. В таких ситуациях имперские идеологические конструкции и ценности, 
эстетически оформленные символикой «орлов и знамен», насыщенные пози-
тивным этическим смыслом, могут выступать эффективным средством соци-
альной консолидации и стабилизации, не вызывая сопутствующих настрое-
ний ксенофобии и экстремизма. 
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УДК 343 
К. А. Струсь  

ФУНКЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ  
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Аннотация. С опорой на имеющиеся разработки концепции правовой полити-
ки анализируется специфика реализации функций правовой политики в сфере 
формирования гражданского общества, выделяются жизнеобеспечивающие 
направления деятельности такого социального феномена, как гражданское 
общество.  

Ключевые слова: функции гражданского общества, функции правовой полити-
ки, формирование гражданского общества, направления деятельности граж-
данского общества.  
 
Abstract. In the article leaning on the available exploitation of legal policy concep-
tion, the specific character of realization of legal policy functions in the sphere of 
forming of the civil society is analized and the life-support spheres of the social phe-
nomenon as civil society are underlined. 

Keywords: functions of civil society, functions of legal policy, civil society forming, 
field of civil society activity. 
 

Правовая политика в сфере формирования гражданского общества реа-
лизуется на практике посредством функций, в которых упомянутая политика 
материализуется, раскрываются ее природа, социальное назначение и слу-
жебная роль.  

Функции правовой политики в сфере формирования гражданского об-
щества имеют синтезирующий характер. С одной стороны, обусловленность 
правом наделяет их качествами, присущими праву как особому регулятору 
общественных отношений. С другой стороны, они выступают основными на-
правлениями деятельности структур гражданского общества, но никогда при 
этом не отождествляются с самой деятельностью или отдельными аспектами 
деятельности институтов гражданского общества. Содержание каждой функ-
ции складывается из множества однородных аспектов деятельности структур 
гражданского общества.  

В функциях гражданского общества должна прослеживаться прямая 
связь с разрешением непосредственных, стоящих перед правовой политикой 
целей и задач. Поясним мысль примером. Так, в условиях политического кри-
зиса на первый план выходит функция стабилизации социально-полити- 
ческого развития, а в условиях угрозы войны – функция по обеспечению ми-
ра и согласия. 

По своему содержанию функции правовой политики в сфере формиро-
вания гражданского общества представляют собой однородные, целесообраз-
ные направления правовой и социальной деятельности, вызванные необходи-
мостью удовлетворения объективных потребностей общества, отдельных ин-
дивидов или их коллективных образований. 

В правовой политике в сфере формирования гражданского общества 
можно выделить несколько блоков функций. Первый блок характерен для 
любой из разновидностей правовой политики и представляет собой специ-
ально-юридические функции, обусловленные правом, и общесоциальные 
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функции. Полагаясь на разработки современных авторов к первому блоку 
функций можно отнести следующие разновидности [1, с. 124–125]. 

Функция повышения эффективности права призвана в результате 
взаимодействия государства и субъектов гражданского общества обеспечить 
оптимизацию механизма правового регулирования для надлежащего управ-
ления социальными отношениями и достижения необходимых социально 
значимых задач в сфере жизнедеятельности гражданского общества; она свя-
зана с моделированием и защитой наиболее важной социальной практики, 
отношений, нравственных и культурных начал, с восстановлением нарушен-
ных прав, с предупреждением и пресечением нарушений закона, с возложе-
нием на нарушителей мер юридической ответственности. Посредством рас-
пространения правовой информации данная функция оказывает особое пси-
хологическое воздействие на мотивацию поведения субъектов правоотноше-
ний, на их сознание и волю. В такой функции преимущественно используют-
ся средства-стимулы, которые заинтересовывают, побуждают субъектов к со-
циально полезному поведению, и средства-ограничения, которые удержива-
ют субъектов от какого-либо негативного поведения. 

Культурно-воспитательная функция проявляется в общепсихологиче-
ском влиянии на внутренний мир субъектов, на формирование в мышлении 
человека установок, представлений, ориентированных на достижение соци-
ально полезных действий в интересах всего населения, государства. Одним 
словом, данная функция связана с правовым воспитанием. 

Функция моделирования социальных отношений представлена главным 
образом в нормативном оформлении идеальных, наиболее важных, объектив-
но существующих социальных связей, моделей социальной практики особы-
ми правовыми средствами и инструментами. К последним следует отнести 
конституцию, доктрины, концепции и программы развития. 

Стимулирующая функция связана с порождением для социально актив-
ной части населения, деятельность которой направлена на достижение соци-
ально-значимых целей, конкретных правовых гарантий и возможностей для 
удовлетворения своих интересов.  

Функция обеспечения уважения и гарантирования прав и свобод чело-
века направлена на недопустимость ограничения или посягательства на права 
человека и основные свободы путем внедрения правовых механизмов, под-
держивающих режим защиты и обеспечения прав и свобод человека, на пре-
дотвращение негативных последствий их возможного нарушения, разреше-
ние конфликтов между гражданами и органами государственного управле-
ния. Основным назначением данной функции выступает повышение социали-
зации личности путем предоставления последней институциональных воз-
можностей отстаивать свои интересы в противостоянии государству, застав-
ляя чиновников ориентироваться на права и свободы человека, работать  
в рамках закона, отвечать за нарушения, самоуправство и бездействие.  

Основной императив реализации вышеперечисленных функций право-
вой политики определяется необходимостью преодоления незаконных и сти-
хийных способов удовлетворения субъектами гражданского общества своих 
интересов, правовыми способами и механизмами решения возникающих про-
блем, направлен на справедливое разрешение социальных конфликтов, наде-
ляя названные субъекты правовой энергией в достижении индивидуальных и 
социально полезных результатов своей деятельности.  
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Перечисленные функции, по сути, демонстрируют потенциальные воз-
можности правовой политики и при построении отдельной модели социаль-
ного поведения должны учитываться. Вместе с этим следует заметить, что 
для правовой политики в сфере формирования гражданского общества харак-
терны и особые функции, во многом вытекающие из содержания социальной 
практики деятельности институтов гражданского общества. Такие функции 
называются социальными и образуют второй блок в предлагаемой нами клас-
сификации. 

В зависимости от времени действия такие функции можно классифици-
ровать на постоянные (характерные для любого этапа развития современного 
гражданского общества – контроль за соблюдением прав и свобод человека) и 
временные (возникающие при угрозе чрезвычайной ситуации, при необходи-
мости разрешения тех или иных социально-значимых вопросов – борьба со 
СПИДом, проблемы Байкала, задержки с выплатой заработной платы, угроза 
терроризма); в зависимости от сферы применения их подразделяют на внут-
ренние и внешние. 

На наш взгляд, главной внутренней функцией является контроль за со-
блюдением прав и свобод человека, защита интересов граждан, их объедине-
ний и обществ. Наиболее зримо рассматриваемая функция проявляет себя в 
деятельности институтов гражданского общества, ориентирующей граждан 
на ценности гуманистического характера, на просвещение и образование 
граждан в сфере своих прав, на осуждение тех или иных поступков, на опти-
мизацию правового регулирования с целью реального обеспечения эффек-
тивной реализации прав и свобод человека и гражданина, защиты законных 
интересов граждан.  

Оценивая в целом участие институтов гражданского общества в кон-
троле за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, можно отметить, 
что последние так и не стали действенным рычагом в совершенствовании ме-
ханизма правового регулирования и, как следствие этого, не выступают ак-
тивными участниками в реализации политической воли граждан. Более того, 
«Определениями Конституционного Суда РФ, Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Федерации выносится отказ  
в рассмотрении случаев, в которых общественные объединения обращаются  
в суд с иском в защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов других лиц по их просьбе»1. В таких условиях общественные 
объединения не могут обеспечивать интересы населения, подрывается соци-
альное назначение данного института, коллективистский дух формирования 
политической воли в разрешении социально значимых проблем; инициатива 
остается по-прежнему только за бюрократической элитой.  

Особого внимания заслуживает функция стабилизации социально-
политического развития, которая позволяет преодолеть непрерывно воспро-
изводящееся противоречие между требованиями социума и жизненной необхо-
димостью, продиктованной изначальной человеческой природой, постоянным 

                                                           
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2003 г. № 309-О «Об от-
казе в принятии к рассмотрению жалобы межрегиональной общественной организа-
ции «Правозащитная организация «Восход» на нарушение конституционных прав и 
свобод частью первой ст. 27 Федерального закона «Об общественных объединениях» 
(текст официально опубликован не был). 
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стремлением к реализации своего индивидуального интереса в условиях 
взаимодействия структур гражданского общества между собой и государством.  

На практике это проявляется в деятельности тех общественных образо-
ваний, которые вовлечены в политико-правовую сферу. Например, потреби-
тельские организации, экологи или им подобные организации, пытаясь изме-
нить закон или же добиться тех или иных решений от государственной адми-
нистрации, придают своим действиям отчетливый политический характер, 
приобретая статус субъектов политических отношений. Таким образом, бла-
годаря обеспечению этой функции правовой политикой в сфере формирова-
ния гражданского общества может оказываться влияние на направления дея-
тельности государства, предопределяющее эволюцию конструируемого об-
щества. Отмеченные моменты позволяют сделать вывод о том, что в основе 
исследуемой функции лежит работа общественных организаций и отдельных 
граждан.  

Российским законодательством определяется правовой статус различ-
ных общественных объединений, фондов, научных сообществ и ассоциаций, 
творческих союзов, религиозных объединений, союзов предпринимателей  
и др. [2–6]. Основным требованием законодательства, предъявляемым для та-
ких структур, является объединение граждан на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указываемых в уставе общественного объеди-
нения [7]. 

Анализируя деятельность общественных организаций и государства, 
можно согласиться с мнением Д. Ю. Шапсугова, отметившим, что «проблема 
обеспечения интересов личности и приоритета общегосударственных интере-
сов в государственном управлении… позволяет прийти к неутешительному 
выводу о необеспеченности интересов субъектов народовластия как в плане 
создания условий для формирования, так и их реализации» [8, с. 139].  

Важная роль в правовой политике в сфере формирования гражданского 
общества должна отводиться информационно-сигнальной функции, представ-
ляющей собой деятельность субъектов гражданского общества, направлен-
ную на передачу гражданам и органам государства сведений о новых соци-
альных формах отношений, зарождающихся внутри жизненного мира, о ли-
цах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от фор-
мы их представления. Благодаря данной функции происходит обновление 
системного мира, его экономических, политических, правовых и иных струк-
тур, повышение их жизнеспособности.  

Указанная функция реализуется в информационном обеспечении, по-
ступающем от обращений граждан, коллективных образований [9, с. 8], 
средств массовой информации, образовательных и научных учреждений, ад-
ресованных государственным структурам или должностным лицам. Данная 
функция преимущественно реализуется гражданами и средствами массовой 
информации, под которыми законодатель понимает «периодические печат-
ные издания, радио-, теле-, видеопрограммы, кинохроникальные программы, 
иную форму периодического распространения массовой информации» [10]. 

Несмотря на то, что ст. 29 Конституции РФ провозглашает право каж-
дого свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом, рынок информационного обеспе-
чения в современной России еще не развит и требует к себе пристального 
внимания. В своем докладе за 2007 г. Совет Федерации отмечает: «Формиро-
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вание информационного общества в России – это системная и долгосрочная 
задача, решение которой позволит повысить конкурентоспособность нашей 
экономики, укрепить безопасность страны, обеспечить государственные га-
рантии конституционных прав граждан Российской Федерации в информаци-
онной сфере» [11, с. 77].  

По мнению И. Ф Казьмина, в качестве функций можно отметить круп-
ные и важные направления действий, различающиеся по конкретным крите-
риям, целям, способам их достижения, сферам реализации [12, с. 145], на ос-
новании чего мы предлагаем выделить функцию удовлетворения материаль-
ных интересов. Указанная функция проявляется в эффективно функциони-
рующей экономике, построенной на рыночных отношениях и выступающей 
основой для успешного решения любых задач, стоящих перед обществом.  

Правовые основы для развития рыночных отношений заложены в гл. 2 
Конституции РФ, где гарантируется свобода использования каждым своих 
способностей и имущества для предпринимательской деятельности, закреп-
ляется право частного собственника на принадлежащее ему имущество и на его 
использование для экономической деятельности самим собственником или соз-
данным им совместно с другими лицами объединением (предприятием). Рас-
смотренные конституционные положения обеспечиваются федеральным за-
конодательством. 

Так, например, закрепленное в п. 2 ст. 34 Конституции РФ право граждан 
на свободное предпринимательство и осуществление экономической деятель-
ности гарантируется государственной поддержкой развития. В Федеральном 
законе «О государственной поддержке малого предпринимательства» опреде-
ляются общие положения в области государственной поддержки и развития 
малого предпринимательства в Российской Федерации, устанавливаются 
формы и методы правового стимулирования и регулирования данной дея-
тельности [13]. Бюджетом государства предусматриваются средства на разви-
тие этого института [14]. В целях создания лучших условий для развития 
предпринимательства Президентом РФ подписан Указ «О мерах по устране-
нию административных барьеров при развитии предпринимательства» [15]. 
Важная роль в поддержке рыночных отношений отводится предупреждению 
и пресечению монополизма и недобросовестной конкуренции [16].  

Однако, как показывает российская практика, благодаря присутствию 
чиновника на рынке появляются уродливые структуры – гигантские монопо-
лии, диктующие свои правила всем субъектам рынка. Отсутствие внятной го-
сударственной политики в отношении малого бизнеса привело к тому, что  
в нашей стране чиновник никогда не был заинтересован в обеспечении госу-
дарственных интересов в данном секторе экономики, и идет эта «традиция»  
с самых верхних структур власти. Например, рынок связи, с легкой руки Ле-
онида Реймана, сегодня принадлежит исключительно «Ростелекому». При-
мерно такая же ситуация и в сельском хозяйстве, в котором взращиваются ги-
гантские агропромышленные холдинги. Министр сельского хозяйства РФ 
Алексей Гордеев считает малое фермерство надуманной и абсолютно неэф-
фективной сферой. Нет ни одной программы для развития малого бизнеса в 
промышленности и у Минпромэнерго. «Так уже повелось: министерствам, как 
и всему государству, выгодно «играть» с крупными игроками (ГАЗПРОМ, 
РОСНЕФТЬ и др.). При этом сегодня нет понимания, что малый бизнес – это 
будущее государства, будущее качественной продукции и занятости населе-
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ния» [17]. Одним словом, и эта рассматриваемая функция не получила своего 
эффективного воплощения в российских реалиях. 

Особого внимания в правовой политике в сфере формирования граж-
данского общества заслуживает функция социального обеспечения, которая 
представляет собой оказание различных социальных услуг населению. Ярче 
всего она представлена в заботе государства о повышении благосостояния 
малообеспеченных слоев населения, в оказании им материальной и иной по-
мощи, в разрешении вопросов трудоустройства, в обеспечении страховых га-
рантий. Правовая основа для такой деятельности закреплена в ч. 3 ст. 39 Кон-
ституции РФ, поощряющей добровольное социальное страхование, создание 
дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность, пре-
доставление материальной поддержки отдельным социальным группам или 
гражданам в дополнение к социальному обеспечению, гарантируемому госу-
дарством. Для стимулирования такой деятельности органам государственной 
власти и местного самоуправления предоставляется право оказывать под-
держку благотворительным организациям в различных формах [18]. 

Из анализа имеющихся документов можно заключить, что слагаемыми 
социального обеспечения являются: состояние здоровья человека, наличие 
собственного комфортабельного жилья, соответствующая достойному уров-
ню жизни заработная плата и пенсия. В своей совокупности эти слагаемые 
образуют условия, достаточные для активной и продуктивной деятельности 
человека в молодости и старости, интенсивность которой будет зависеть уже 
от него самого в силу направленности личности, наличия собственных инте-
ресов, особенностей характера, увлечений и т.д. 

Как показывает практика, меры, направленные на реализацию социаль-
ных гарантий российским гражданам, не достигают своих результатов. Так,  
в частности, не обеспечивается на должном уровне финансирование системы 
здравоохранения, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, заболева-
ний органов дыхания, отравлений, инфекционных и паразитарных заболева-
ний. Как следствие этого, в сравнении с другими государствами, наблюдается 
очень высокий уровень смертности по перечисленным видам заболеваний1. 
Еще большую обеспокоенность вызывает обеспечение населения жильем, по-
скольку многочисленное строительство связано преимущественно с возведе-
нием элитных многостроек, не доступных для приобретения среднему и ниже 
среднего классам населения. Отдельного внимания заслуживает денежное со-
держание российских граждан, которое регулярно повышается в разы. Одна-
ко уровень индексации заработной платы и пенсий не привязывается к ин-
фляционным процессам, и, как следствие этого, продолжается безудержный 
рост цен на все виды товаров и услуг, что еще больше понижает жизненный 
уровень, благосостояние российских граждан. В результате около 90 % насе-
ления лишены надежных жизненных перспектив и зависимы от многих жиз-
ненных обстоятельств, в то время как сверхбогатые, «составляющие менее 
одного процента населения, аккумулируют до 50 % национальных богатств» 
[19, с. 16]. В этой связи насущной проблемой развития России как социально 

                                                           
1 Данный вывод сделан на основе сопоставления статистических данных по меди-
цинской характеристике и системе здравоохранения между Россией, Германией, Ве-
ликобританией (см. более подробно: Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 
2008 г. (статистические данные)). 
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ориентированного демократического государства является устранение иму-
щественной поляризации населения, борьба с бедностью. 

Нельзя обойти вниманием такую функцию правовой политики в сфере 
формирования гражданского общества, как функцию охраны окружающей 
среды, которая представлена в деятельности институтов гражданского общест-
ва по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов.  

Правовой основой реализации функции охраны окружающей среды 
выступает ст. 58 Конституции РФ, где закреплено право на участие в охране 
окружающей природной среды не только непосредственно добровольно, когда 
выполняются работы по охране природы, но и когда вносятся средства во вне-
бюджетные государственные экологические и общественные фонды охраны 
окружающей среды. Действующим законодательством предусматривается 
возможность для граждан участвовать и организовывать самостоятельно по 
собственной инициативе общественный экологический контроль и общест-
венную экологическую экспертизу [20]. 

Обращение к статистическим данным в сфере экологии и сравнение 
российских показателей с данными развитых европейских государств позво-
ляет сделать вывод, что по ряду параметров ни государством, ни институтами 
гражданского общества не проводятся подсчеты вреда, наносимого природе 
активной жизнедеятельностью людей, на основании чего не разрабатываются 
системные мероприятия экологической безопасности. Так, например, остает-
ся неизвестным общий выброс углекислого газа, выброс углекислого газа на 
душу населения. Не уделяется внимания снижению высокого уровня выброса 
метана антропогенными источниками (Россия – 14340,0 тыс. метрич. т, Вели-
кобритания – 3800,0 тыс. метрич. т, Германия – 3400,0 тыс. метрич. т)1. Не-
утешительные показатели по другим параметрам, отсутствие механизмов 
предупреждения роста пагубных показателей позволяют сделать убедитель-
ный вывод об отсутствии данной функции в российской политико-правовой 
жизни. 

Обращает на себя внимание необходимость формирования правовой 
политикой в сфере гражданского общества культурно-воспитательной 
функции, представленной в деятельности институтов гражданского общест-
ва, направленной на духовное и интеллектуальное развитие граждан. Особая 
значимость рассматриваемой функции вызвана тем, что эффективная дея-
тельность институтов гражданского общества немыслима без работы интел-
лектуально развитых, творческих людей, грамотных и квалифицированных 
специалистов, обладающих глубокими специальными познаниями, активно 
включающихся в процессы той или иной общественной деятельности.  

Действующим законодательством предоставляется возможность для 
общественных объединений, предприятий, организаций и граждан самостоя-
тельно или на договорной основе создавать фонды для финансирования куль-
турной деятельности. В качестве соучредителей фондов могут выступать го-
сударственные органы и органы местного самоуправления. Кроме этого, го-
сударством предусматривается специальная система налоговых льгот для фи-
зических лиц, предприятий, учреждений и организаций, независимо от их ор-

                                                           
1 Данный вывод сделан на основе сопоставления статистических данных по экологи-
ческой характеристике России, Германии, Великобритании (см. более подробно: 
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008 г. (статистические данные)).  



№ 4 (12), 2009                                           Общественные науки. Политика и право 

 53 

ганизационно-правовых форм, вкладывающих свои средства в развитие куль-
туры Российской Федерации [21]. Характер, размер и порядок предоставле-
ния этих льгот определяются налоговым законодательством.  

Следует отдельно отметить, что в соответствии с планом законопро-
ектной деятельности Правительства Российской Федерации Министерством 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации разработан про-
ект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации (в части регулирования деятельности элек-
тронных библиотек)» [11, с. 68]. Целью законопроекта является создание 
правовой основы для деятельности электронных библиотек, совершенствова-
ние законодательства о библиотечном деле, а также защита прав авторов при 
использовании их произведений в деятельности электронных библиотек. 
Электронные библиотеки являются одним из информационных ресурсов, по-
зволяющим гражданам и организациям реализовывать право, закрепленное 
Конституцией РФ, свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом. 

Полагаясь на вышеизложенное, можно заметить, что определенные осно-
вы для реализации названной функции имеют место, однако существующие 
механизмы требуют дальнейшего совершенствования правовой практики. 

Особое место в системе внутренних функций правовой политики  
в сфере гражданского общества отводится антикоррупционной функции. Спе-
цифичность последней обусловлена необходимостью реализации в тесном 
взаимодействии с государством. По мнению современных исследователей, 
«антикоррупционная функция – основные направления деятельности госу-
дарства и гражданского общества, связанные с защитой прав и свобод чело-
века и гражданина, общественных интересов, путем создания условий для 
самореализации личности, установления равенства и социальной справедли-
вости, укрепления институтов демократии, обеспечения неотвратимости на-
казания за коррупционные деяния» [22, с. 12]. 

 К сожалению, в современной России нет полноценной общей правовой 
политики и антикоррупционной политики, вследствие чего наблюдается от-
сутствие эффективных правовых механизмов, «обеспечивающих достижение 
интересов субъектов гражданского общества» в политико-правовой жизни, 
что не позволяет «мобилизовать дополнительные усилия для противостояния 
коррупционным явлениям» [23, с. 222]. Структуры гражданского общества не 
имеют эффективных каналов участия в механизмах противодействия корруп-
ции, в результате они так и не стали партнером государству в определении 
участков, пораженных метастазами коррупции, и реализации мер, направлен-
ных на пресечение этого социального зла. 

Обращаясь к внешним функциям правовой политики в сфере граждан-
ского общества, следует отметить, что они находятся в тесной связи с внут-
ренними. Их осуществление направлено на обеспечение полноценного суще-
ствования и деятельности институтов формируемого в России гражданского 
общества на мировой арене в различных сферах жизнедеятельности – поли-
тике, экономике, экологической деятельности, культурной и др. 

Интересы научной достоверности требуют выделить следующие спе-
цифические внешние функции правовой политики в сфере формирования 
гражданского общества. Первая – содействие по обеспечению мира и согла-
сия – деятельность общественных организаций на территории других госу-
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дарств с целью распространения информации о последствиях войны, о ре-
зультатах применения оружия ядерного, химического или массового пораже-
ния; вторая – интеграция в мировое сообщество, представленная в деятель-
ности элементов гражданского общества, направленной на установление кон-
тактов в экономической, политической, банковской, социальной, информаци-
онной, культурной и других сферах общественной жизни. Например: банков-
ское взаимодействие, торговля, обмен технологиями, реализация совместных 
социально-экономических проектов и т.д. 

В ст. 30 Конституции РФ предусматривается возможность для общест-
венных объединений «вступать в международные (неправительственные) 
объединения, поддерживать прямые международные контакты и связи, за-
ключать соответствующие соглашения с иностранными некоммерческими 
неправительственными объединениями» [24]. Законодательством РФ преду-
сматривается возможность для деятельности иностранных общественных 
объединений на территории России. При этом уставы и другие основопола-
гающие документы международных или иностранных объединений регист-
рируются в Министерстве юстиции РФ по тем же правилам и на тех же осно-
ваниях, что и аналогичные документы федеральных, межреспубликанских, 
межрегиональных общественных объединений [25].  

Резюмируя все изложенное, можно сделать вывод о том, что реализа-
ция функций правовой политики в сфере формирования гражданского обще-
ства имеет комплексный, синтезирующий характер, включающий в себя об-
щие функции, присущие правовой политике в целом, и наиболее важные на-
правления деятельности гражданского общества, отождествляемые с самой 
деятельностью институтов гражданского общества.  
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СОЦИОЛО Г И Я  

 
 
УДК 159.922.6 

Г. П. Редя  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  
СТАРШЕКЛАССНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
Аннотация. Исследуются особенности ценностных ориентаций учащихся  
10–11-х классов, занимающихся в системе дополнительного образования, по 
сравнению с их сверстниками, обучающимися только в общеобразовательных 
школах. Показано, что для системы личностных ценностей старшеклассников, 
посещающих различные кружки и секции, характерна большая их непротиво-
речивость и большая зрелость. 

Ключевые слова: смысложизненные ожидания, терминальные ценности, инст-
рументальные ценности, учреждения дополнительного образования детей как 
институт социализации. 
 
Abstract. In article investigate features of valuable orientations of pupils of  
10–11 classes which are engaged in system of an additional education of children, in 
comparison with their contemporaries trained only in comprehensive schools. It is 
shown that for system of personal values of the senior pupils, who visiting various 
out-of-school activities, are typical their big consistency and the big maturity. 

Keywords: expectations of the meaning of life, terminal values, tool values, estab-
lishments of an additional education of children as socialisation institute. 
 

В отечественной и зарубежной психологии ценностные ориентации 
изучались многими психологами (Б. Г. Ананьев, А. Г. Здравомыслов,  
А. Н. Леонтьев, C. Л. Рубинштейн, В. П. Тугаринов, А. Маслоу, М. Рокич,  
В. Франкл и др.). Понятие личностного смысла представлено в трудах  
Л. С. Выготского, Б. С. Братуся, А. Н. Леонтьева, Д. А. Леонтьева, С. Л. Ру-
бинштейна, Р. Х. Шакурова, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, М. Вебе-
ра, Дж. Г. Мида и др. Однако углубленная разработка проблемы ценностно-
смысловой сферы личности в отечественной психологии началась лишь в по-
следние десятилетия.  

Большинство авторов едины в том, что ценностные ориентации лично-
сти связывают ее внутренний мир с окружающей действительностью, обра-
зуют сложную многоуровневую иерархическую систему, занимая погранич-
ное положение между мотивационно-потребностной сферой и системой лично-
стных смыслов. Соответственно, ценностные ориентации личности выполняют 
двойственные функции. С одной стороны, система ценностных ориентаций вы-
ступает в качестве высшего контрольного органа регуляции всех побудителей 
активности человека, определяя приемлемые способы их реализации. С другой – 
в качестве внутреннего источника жизненных целей человека, выражая соот-
ветственно то, что является для него наиболее важным и обладает личностным 
смыслом. Система ценностных ориентаций, тем самым, является важнейшей 
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психологической составляющей механизма саморазвития и личностного рос-
та, определяя одновременно его направление и способы его осуществления. 

Ценности конкретной личности формируются под влиянием социаль-
ной среды, особенностей тех социальных групп, в которые она входит. К со-
жалению, в современных школьных программах практически нет специаль-
ных занятий, посвященных формированию ценностей, которые, в свою оче-
редь, содействуют эффективному развитию социальных навыков или отдель-
ных их элементов. Можно предположить, что учреждения дополнительного 
образования детей (как агент социализации, воспитательный институт) могут 
влиять на формирование ценностей через те функции, которые оно реализует. 

По нашему мнению, такими центрами «кристаллизации интересов» яв-
ляются учреждения дополнительного образования, т.к. они обеспечивают 
комплекс возможностей для развития личностной свободы и активности под-
ростков, для осознания и реализации каждым ребенком своих личностных 
потребностей и интересов.  

Материалы настоящей статьи основаны на результатах эмпирического 
исследования, проведенного со старшеклассниками общеобразовательных 
школ, из которых специально была выделена группа старшеклассников, за-
нимающихся в учреждениях дополнительного образования. Всего в исследо-
вании приняли участие 264 старшеклассника, из которых 138 занимаются  
в различных учреждениях дополнительного образования, а 126 учащихся не 
посещали учреждения дополнительного образования (в эту группу вошли как 
старшеклассники обычных школ, так и учащиеся гимназий).  

Целью исследования явилось сравнительное изучение и анализ особен-
ностей ценностных ориентаций старшеклассников, занимающихся в системе 
дополнительного образования, по сравнению с их сверстниками, обучающи-
мися в массовых общеобразовательных школах и в гимназиях. 

В настоящее время в психологии ценности понимаются предельно ши-
роко – все, что может ценить человек, обозначается этим понятием. 

Д. А. Леонтьев выделяет три формы существования ценностей: 
– общественные идеалы – выработанные общественным сознанием и 

присутствующие в нем обобщенные представления о совершенстве в различ-
ных формах общественной жизни; 

– предметное воплощение этих идеалов в деяниях или произведениях 
конкретных людей; 

– мотивационные структуры личности («модели должного»), побуж-
дающие ее к предметному воплощению в своем поведении и деятельности 
общественных ценностных идеалов [1]. 

В сознании человека личностные ценности предстают как ценностные 
ориентации. Несмотря на различные подходы к рассмотрению проблемы 
ценностных ориентаций, большинство исследователей сходятся во мнении, 
что система ценностных ориентаций во многом определяет формирование 
личности человека. 

Человек ориентирован, в первую очередь, на социальное окружение 
среды, в которой живет, на ее идеалы, нормы, правила. Ценностное отноше-
ние человека к миру и к себе формирует ценностные ориентации личности. 
Социальные ценности становятся ценностями индивидуальными и приобре-
тают соответствующую значимость для юношей и девушек. Значимость той 
или иной ценности определяется ее местом в иерархии ценностей человека. 
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В процессе изучения ценностных ориентаций старшеклассников необ-
ходимо учитывать три основных параметра: 

1) степень сформированности иерархической структуры ценностных 
ориентаций личности; 

2) содержание ценностных ориентаций (их направленность), которые 
характеризуются конкретными ценностями, составляющими иерархию лич-
ностных ценностей; 

3) противоречивость (непротиворечивость) системы ценностных ори-
ентаций личности. 

Первый параметр очень важен для оценки уровня личностной зрелости, 
так как интериоризация ценностей происходит при условии наличия у чело-
века способности выявить из множества явлений те, которые представляют 
для него ценность, а затем превратить их в систему в зависимости от условия 
существования целей. 

Второй и третий параметры дают возможность изучения специфики 
ценностных ориентаций личности. 

В нашем исследовании с целью изучения ценностно-смысловых ориен-
таций личности были использованы две методики: «Смысложизненные ожида-
ния» Д. А. Леонтьева [2] и методика М. Рокича «Ценностные ориентации» [3]. 

Наш выбор был обусловлен тем, что указанные методики наиболее ши-
роко применяются в экспериментальных исследованиях, подробно описаны  
в литературе, что дает возможность сопоставления полученных нами резуль-
татов с данными, представленными в других работах.  

Анализ диагностических данных, полученных с помощью теста 
«Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д. А. Леонтьева, представленных  
в табл. 1, свидетельствует о том, что средние значения по обеим выборкам 
находятся в зоне нормативных значений, кроме того, полученные результаты 
не дают возможности говорить о сколько-нибудь существенных отличиях 
обеих групп по характеру смысложизненных ориентаций. Фактор «Результат 
жизни» имеет одинаковые средние показатели в обеих группах испытуемых  
с тенденцией к высокому.  

 
Таблица 1  

Средние значения показателей по шкалам  
теста «Смысложизненные ориентации» 

Наименование  
субшкал теста  

СЖО 

Средние значе-
ния в группе 

старшеклассни-
ков общеобразо-
вательных школ

Средние значения 
в группе старше-
классников, зани-
мающихся в сис-
теме дополнитель-
ного образования 

Нормативные  
значения  

(по Д. А. Леонтьеву)

Осмысленность жизни 
(ОЖ) 

109 102 79–118 

Цели в жизни 35 33 23–39 
Процесс жизни 31 35 23–35 
Результативность 25 25 18–30 
Локус-контроля – Я 22 21 14–25 

Локус-контроля – жизнь 32 30 23–26 
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Таким образом, для всех испытуемых характерна средняя степень 
удовлетворенности прожитой частью жизни. Однако если сравнивать между 
собой первые три субшкалы, то видно, что у старшеклассников, посещающих 
учреждения дополнительного образования, более выражены ориентация на 
процесс жизни (или эмоциональную насыщенность жизни) и показания по 
этой шкале достигают наивысшего нормативного среднего балла. Проверка 
достоверности выявленных различий с помощью t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок позволяет говорить об их статистической значимости 
(расчетное значение t-критерия 1,72 при табличном значении 1,658 для уров-
ня значимости p = 0,05). Это значит, что эти старшеклассники воспринимают 
сам процесс своей жизни интересным, эмоционально насыщенным и напол-
ненным смыслом. У них больше выражено творческое отношение к жизни, 
способность, готовность к поиску, они более общительные и экспрессивные. 
Продукты деятельности таких детей отличаются своеобразием, яркостью, вы-
сокой эмоциональностью, личностной включенностью, творческим характе-
ром. Они более осознанно подходят к выбору своих действий в настоящем.  

У старшеклассников общеобразовательных школ чуть более высокие 
значения по субшкале «Цели в жизни», т.е. несколько более выражена некая 
устремленность в будущее. Отметим, что такая временная перспектива явля-
ется более традиционной для российских старшеклассников – об этом свиде-
тельствовал еще Л. Бронфенбреннер в своей книге 70-х гг. прошлого столетия 
«Два мира – два детства». Он комментировал это следующим образом: недо-
оценка старшеклассниками актуальной жизненной ситуации, делегирование 
основных мечтаний и дерзаний в будущее свидетельствует о низкой удовле-
творенности старшеклассников своим настоящим, об их ощущении невоз-
можности самореализоваться в этом настоящем. Возможно, это связано с ус-
тановками на детство и подростничество в обществе как на периоды не пол-
ноценной жизни, а лишь подготовки к ней. 

В этом последнем смысле «Я-настоящего» и «Я-будущего» результаты, 
зафиксированные у старшеклассников, посещающих учреждения дополни-
тельного образования, безусловно, выглядят более позитивными. Центрация 
смысла на актуальной жизни, а не только на целях в будущем (балл по этой 
шкале, кстати, у данной категории старшеклассников тоже достаточно вы-
сок), говорит об их большей удовлетворенности тем, как протекает собствен-
но жизнь. То или иное понимание смысла жизни определяет всю линию по-
ведения человека и является тем нравственным стержнем, на котором «кре-
пятся» его моральные установки. 

Четкое понимание человеком смысла жизни придает ему нравственную 
силу, которая помогает в преодолении жизненных трудностей. Для старше-
классников, посещающих учреждения дополнительного образования, пред-
ставляет интерес не только результат их деятельности, но и сама деятель-
ность, потребность в ней. 

Следует отметить, однако, что описываемые различия не могут счи-
таться достоверными, так как проверка значимости выявленных различий  
с помощью t-критерия Стьюдента дала отрицательный результат. 

Отрадно, что достаточно высокие баллы обе выборки продемонстриро-
вали и по шкале «Локус контроль – жизнь», или управляемость жизнью, что 
выражает уверенность в принципиальной возможности самостоятельного 
осуществления жизненного выбора. И одновременно (замечательная иллюст-
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рация парадоксальности юношества) довольно низкие баллы зафиксированы 
в обеих выборках по шкале «Локус контроль – Я». Очевидно, что старше-
классники уверены, что могут контролировать свою жизнь и быть инициато-
ром ее событий, но при этом проявляют инфантильные установки в отноше-
нии саморуководства, саморегуляции, самоответственности. 

В табл. 2 и 3 представлены обобщенные результаты ранжирования тер-
минальных и инструментальных ценностей (методика М. Рокича) по выборке 
старшеклассников, посещающих только общеобразовательные учреждения 
(группа 1) и старшеклассников, занимающихся в системе дополнительного 
образования (группа 2). 

 
Таблица 2  

Терминальные ценностные ориентации старшеклассников  

Ранговое место 
Терминальные ценности 

группа 1 группа 2 
1. Здоровье 1 1 
2. Любовь 2 2 
3. Наличие хороших и верных друзей 3 3 
4. Материально-обеспеченная жизнь 5 4 
5. Счастливая семейная жизнь 4 5 
6. Общественное признание 8 6 
7. Уверенность в себе 7 7 
8. Интересная работа 9 8 
9. Развитие 15 9 
10. Свобода 6 10 
11. Жизненная мудрость 11 11 
12. Активная деятельная жизнь 10 12 
13. Познание 12 13 
14. Развлечения 13 14 
15. Счастье других 16 15 
16. Красота природы и искусства 18 16 
17. Продуктивность 14 17 
18. Творчество 17 18 

 
Ранговое место 1 означает, что большинство старшеклассников поста-

вили данную ценность («здоровье») на одно из первых пяти мест. Соответст-
венно ранговое место 18 означает, что большинство старшеклассников поста-
вили данную ценность («творчество») на одно из последних пяти мест. 

Из табл. 2 видно, что набор из пяти наиболее значимых терминальных 
ценностей совпадает у старшеклассников групп 1 и 2 (здоровье, любовь, на-
личие хороших и верных друзей, материально-обеспеченная жизнь, счастли-
вая семейная жизнь) одинаков. Поменялась местами только последователь-
ность предпочтения. 

Полученная в результате исследования иерархия ценностей может быть 
разделена на три равные группы: предпочитаемые, значимые (ранги с 1 по 6), 
индифферентные, безразличные (7–12) и отвергаемые, незначимые (13–18 
ранг иерархии). Вычисляя коэффициент ранговой корреляции Спирмена от-
дельно для каждой из групп ценностей, можно выяснить, в какой степени 
связаны ценности старшеклассников двух анализируемых групп. 
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Таблица 3 
Инструментальные ценностные ориентации старшеклассников  

Ранговое место 
Инструментальные ценности 

группа 1 группа 2 
1. Ответственность 1 1 
2. Честность 2 2 
3. Воспитанность 3 3 
4. Жизнерадостность 5 4 
5. Смелость в отстаивании своего мнения  
и своих взглядов 

8 5 

6. Твердая воля 7 6 
7. Образованность 5 7 
8. Чуткость 14 8 
9. Независимость 4 9 
10. Широта взглядов 17 10 
11. Самоконтроль 13 11 
12. Толерантность 9 12 
13. Исполнительность 15 13 
14. Аккуратность 12 14 
15. Эффективность в делах 10 15 
16. Рационализм 11 16 
17. Непримиримость к недостаткам  
в себе и других 

18 17 

18. Высокие требования к жизни  
и высокие притязания 

16 18 

 
Таким образом, среди терминальных ценностных ориентаций можно 

считать значимыми, предпочитаемыми: здоровье, любовь, наличие хороших 
и верных друзей, счастливую семейную жизнь и материально-обеспеченную 
жизнь. Здоровье как ценность занимает первое место в иерархии ценностных 
ориентаций старшеклассников. Счастливая семейная жизнь как ценность-
цель занимает 4–5 места. Это конкретные жизненные ценности, ценности 
личной жизни и степень их связи в обеих группах очень высока (r = 0, 93 при 
табличном значении r = 0, 829 для уровня значимости p = 0,05). 

Общая тенденция отвергаемых терминальных ценностных ориентаций 
не носит столь абсолютно одинакового характера, однако степень их взаимо-
связи также очень высока (r = 0, 92 при табличном значении r = 0, 829 для 
уровня значимости p = 0,05). 

Можно выделить несколько общих для всех опрошенных старшекласс-
ников отвергаемых ценностей-целей: развлечения, счастье других людей, 
творчество, красота природы и искусства, продуктивность. И различающих-
ся: «познание» у старшеклассников, занимающихся в учреждениях дополни-
тельного образования, и «развитие» у старшеклассников общеобразователь-
ных школ имеют различную степень отвержения. К наименее значимым тер-
минальным ценностям все старшеклассники относят: «переживание прекрас-
ного в природе и искусстве», «творчество», «счастье других». 

На наш взгляд, ценность «переживание прекрасного в природе и искус-
стве» не воспринимается современными старшеклассниками как значимая 
(что, кстати, соответствует данным научной литературы) не в последнюю 
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очередь из-за того, что современная общеобразовательная школа характери-
зуется крайне низким уровнем эстетического образования. И эта проблема 
укоренилось в нашей школе уже давно – такие предметы, как музыка и изо-
бразительная деятельность в сознании всех субъектов образовательной дея-
тельности занимают самый низкий рейтинг, относятся к второстепенным, не-
важным. С этой же причиной может быть связан и низкий рейтинг такой тер-
минальной ценности, как «творчество». Кроме того, низкий ранг этой ценно-
стной ориентации объясняется, скорее всего, тем, что в общеобразовательных 
учреждениях и в нашем обществе в целом творчество как ценность лишь дек-
ларируется, тогда как в реальности значительно большую значимость для 
достижения успеха играет умение следовать заданным образцам, шаблонам и 
дисциплинированно усваивать предлагаемый объем знаний. Наблюдается и 
девальвация ценностей служения обществу, что выразилось в низком рейтин-
ге ценностной ориентации «счастье других».  

Наименьший и к тому же незначимый уровень взаимосвязи был полу-
чен для группы индифферентных ценностей (r = 0, 73 при табличном значе-
нии r = 0, 829 для уровня значимости p = 0,05). В этой группе ценностей зна-
чительно более высокий ранг у старшеклассников, занимающихся в учрежде-
ниях дополнительного образования, имеет ценность «развитие», а у старше-
классников общеобразовательных школ – ценность «свобода». На наш взгляд, 
эти различия очень показательны. Если у старшеклассников общеобразова-
тельных школ выраженная ориентация на свободу отражает их стремление  
к независимости и самостоятельности как самоцели, что характерно для этого 
возраста и отражает их недостаточную зрелость, то у старшеклассников, по-
сещающих учреждения дополнительного образования, более выраженная 
ориентация на ценность «развитие» может свидетельствовать как раз о боль-
шей личностной зрелости. 

Рассматривая принимаемые современными старшеклассниками инст-
рументальные ценностные ориентации, необходимо отметить такие, как от-
ветственность, честность и воспитанность (табл. 3). Это ценности межлично-
стного общения и этические ценности. На четвертое место в группе старше-
классников, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, 
вышла такая ценность, как жизнерадостность – это ценность непосредствен-
но-эмоционального мироощущения, а затем ценности самоутверждения – 
смелость в отстаивании своего мнения и своих взглядов и твердая воля. Вы-
сокие ранговые места названных инструментальных ценностей в этой группе 
старшеклассников согласуются с данными, полученными по тесту СЖО,  
в соответствии с которыми старшеклассники, занимающиеся в учреждениях 
дополнительного образования, продемонстрировали довольно высокие баллы 
по шкале «процесс жизни». 

В группе старшеклассников, обучающихся только в общеобразователь-
ных учреждениях, после трех ценностей с наиболее высокими рангами (от-
ветственность, честность и воспитанность) среди инструментальных ценно-
стей были отмечены такие, как «независимость» и «образованность». Это ин-
дивидуальные интеллектуальные ценности, что тоже вполне объяснимо.  
В целом степень взаимосвязи предпочитаемых ценностей в обеих группах 
очень высока (r = 0,93 при табличном значении r = 0,829 для уровня значимо-
сти p = 0,05). 
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Степень взаимосвязи отвергаемых терминальных ценностных ориента-
ций также очень высока (r = 0, 95 при табличном значении r = 0, 829 для 
уровня значимости p = 0,05). В группе старшеклассников, обучающихся 
только в общеобразовательных учреждениях, среди отвергаемых оказались,  
с одной стороны, такие инструментальные ценности, как «самоконтроль», 
«чуткость», «исполнительность», т.е. конформистские ценности, а с другой 
стороны, такие как «широта взглядов», «высокие запросы» и «непримири-
мость к недостаткам в себе и других людях», т.е. ценности самоутверждения. 
Таким образом, у них обнаруживается некоторая конфликтность между кон-
формистскими установками и стремлением к самоутверждению. 

Наименьший и к тому же незначимый уровень взаимосвязи был полу-
чен для группы индифферентных ценностей (r = 0,4 при табличном значении 
r = 0,829 для уровня значимости p = 0,05). В этой группе ценностей значи-
тельно более высокий ранг у старшеклассников, занимающихся в учреждени-
ях дополнительного образования, имеют ценности «чуткость» и «широта 
взглядов», а у старшеклассников общеобразовательных школ – ценность «не-
зависимость», что согласуется с полученным в этой группе более высоким 
рангом терминальной ценности «свобода». Вообще, обнаруженные различия 
в ранжировании этой группы инструментальных ценностей содержательно 
согласуются и дополняют выводы, полученные при анализе различий в пред-
почтении терминальных ценностей: если у старшеклассников общеобразова-
тельных школ выраженная ориентация на свободу отражает их стремление  
к независимости и самостоятельности как самоцели, то у старшеклассников, 
посещающих учреждения дополнительного образования, более выраженная 
ориентация на ценность «развитие» отражает их стремление к широте взгля-
дов и чуткости, что может свидетельствовать об их большей личностной зре-
лости. 

По данным Д. А. Леонтьева, высшими ценностями профессиональной 
самореализации являются: интересная работа, продуктивная жизнь, творчест-
во, активная деятельная жизнь, ответственность, эффективность в делах, 
твердая воля и исполнительность. Все они оказались среди ценностей, не 
имеющих важного значения для старшеклассников ни той, ни другой группы. 
Следовательно, можно сказать, что юноши и девушки еще не достаточно мо-
тивированы к трудовой деятельности. Как правило, эта особенность ценностно-
смысловых ориентаций отрицательно сказывается на профессиональном са-
моопределении старшеклассников. 

Таким образом, весь массив эмпирических данных приводит нас к вы-
воду о большой однородности ценностно-смысловой сферы испытуемых, что 
связано, прежде всего, с одинаковым культурно-историческим контекстом 
развития старшеклассников и актуальными возрастными задачами развития, 
т.е. социальной ситуацией развития на микро- и макроуровне, определяемой 
как отношениями старшеклассников с их ближайшим окружением, так и со-
циально-экономическими и политическими преобразованиями общества.  

Тем не менее, выявленные статистически достоверные различия между 
характеристиками ценностной сферы старшеклассников, занимающихся  
в системе дополнительного образования, и их сверстниками, посещающими 
только общеобразовательные учреждения, позволяют говорить, что сущест-
вующая практика обучения и воспитания в общеобразовательных школах  
в меньшей степени обеспечивает создание необходимых и достаточных усло-
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вий для формирования у старшеклассников системы ценностных ориентаций, 
что затрудняет развитие у них навыков принятия самостоятельных решений и 
процесса познания (рефлексии) ими собственного Я. 

Особенности ценностных ориентаций старшеклассников, занимающих-
ся в системе дополнительного образования, по сравнению с их сверстниками, 
обучающимися в массовых общеобразовательных школах и в гимназиях, 
обусловлены образовательной средой учреждений дополнительного образо-
вания, которая ориентирована на субъект-субъектные отношения, на сво-
бодный выбор ребенком видов и форм деятельности, что позволяет развивать 
его собственные представления о мире, его мотивацию и самосознание и 
осознанно выбирать свой жизненный путь. Полученные результаты указывают 
на более благоприятный ход развития ценностной сферы старшеклассников, 
посещающих различные учреждения дополнительного образования.  

Важно, чтобы цели социального становления детей соответствовали ре-
ально функционирующей в обществе системе ценностей и были ориентиро-
ваны на наиболее значимые из них. На первый план сегодня выходят общече-
ловеческие ценности, поскольку ушли в прошлое идеологические, которые 
прививались ранее. В принятых ребенком ценностях одновременно отража-
ются содержательные характеристики его позиции и поведения, а также его 
личностные характеристики, связанные с определенными представлениями о 
себе и возможностями собственного активного проявления в социуме. 
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В. В. Бондаренко, А. А. Назарова 

ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  
И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА  
В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация. На основе выполненного анализа мотивации трудовой деятельно-
сти работников некоммерческих предприятий в условиях ограниченных фи-
нансовых ресурсов формулируется ряд мер, способствующих формированию 
мотивирующей среды. К комплексу мероприятий относятся использование ро-
тации, гибкого графика работы, активизация системы внутрифирменного обу-
чения, а также меры, способствующие созданию комфортного психологиче-
ского климата в коллективе. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, трудовая деятельность, уровень мо-
тивации, некоммерческие организации, нематериальные стимулы, социальный 
и психологический климат.  
 
Abstract. Authors of the article on the basis of the realized analysis of labour activ-
ity motivation in nonprofit organizations at the limited bankroll conditions formulate 
a number of measures which promote forming motivating atmosphere. The system 
of measures promoting to form motivating atmosphere involves the use of rotation, 
flexible working hours, intensification of educational system in the company, and 
also the measures promoting to create comfortable psychological atmosphere in 
work collectives. 

Keywords: value orientations; labour activity; motivation level; nonprofit organiza-
tions; non-material incentives; social and psychological climate. 

 
Высокий уровень мотивации персонала – важнейшее условие достиже-

ния целей организации. Именно поэтому так высок интерес исследователей  
к изучению мотивов, побуждающих персонал работать с полной отдачей сил  
в интересах организации. Основная цель процесса мотивации – получение 
максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что 
позволяет повысить общую результативность хозяйственной деятельности. 

Существует множество методов мотивации трудовой деятельности 
персонала. На сегодня наиболее актуальным и перспективным, по мнению 
большинства специалистов, является сочетание материальных и нематери-
альных способов и средств мотивации. Но на практике возникает проблема 
мотивации эффективного труда персонала в некоммерческих организациях.  
В соответствии с российским законодательством некоммерческие организа-
ции имеют нематериальную социальную направленность, т.е. создаются не 
для получения прибыли. Так, в Законе РФ «О некоммерческих организациях»  
в п. 2 ст. 2 указано: «Некоммерческие организации могут создаваться для 
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
научных целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической куль-
туры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребно-
стей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, раз-
решения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также  
в иных целях, направленных на достижение общественных благ».  
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В то же время законодательным образом предусмотрено, что неком-
мерческие организации могут заниматься предпринимательской деятельно-
стью, но лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради ко-
торых эти организации созданы. При этом такие организации не имеют права 
распределять прибыль между своими сотрудниками. Другими словами, пред-
принимательская деятельность в некоммерческих организациях выполняется 
недостаточно эффективно в силу того, что главный ее стимул и результат 
(прибыль) не присваивается создающими ее людьми, а направляется на соци-
ально значимые цели, по сути дела, потребляется другими лицами. В резуль-
тате на практике происходит «переключение» внимания с внутренних источ-
ников финансирования и развития (предпринимательская деятельность, член-
ство, собственные ресурсы и т.д.) на внешние (получение грантов, субсидий, 
благотворительных взносов), что значительно снижает организационную фи-
нансовую устойчивость некоммерческих организаций, увеличивает их зави-
симость от спонсоров, грантодателей и т.д. 

В качестве факторов, компенсирующих недостаточно высокую оплату 
труда работников, на практике обычно используются такие, как гибкий график 
работы, свобода творчества, возможность повышения квалификации, доступа 
к инновационному оборудованию, информации [2, с. 44].  

В некоммерческом секторе в большей степени продолжают трудиться 
люди, пришедшие сюда по призванию, с желанием оказывать общественно 
значимые услуги. Учитывая, что специфическая роль и значение экономиче-
ских методов мотивации в некоммерческих организациях значительно сни-
жена, для обеспечения эффективного труда работников по достижению ус-
тавных целей необходимо акцентировать управление на социально-
психологических методах стимулирования, шире использовать специфиче-
ские формы организации и мотивации труда. 

В ходе научного исследования была рассмотрена мотивационная струк-
тура персонала Некоммерческого партнерства «Фонд развития местного са-
моуправления» (НП «ФРМС»), действующего при Администрации г. Пензы  
с целью организации эффективного государственно-частного партнерства и 
оказания содействия органам власти и местного самоуправления в реализа-
ции стратегических проектов и программ. 

Системное рассмотрение проблемы трудовой мотивации работников 
организации требует учета таких факторов, как индивидуальные характери-
стики работников, особенности выполняемой работы, характеристики рабо-
чей ситуации, в которой осуществляется трудовая деятельность. Чтобы пра-
вильно ориентироваться в выборе форм мотивации работников данной сфе-
ры, нужно было выяснить, что приводит людей в подобные организации.  

Большое количество работников связывают свой выбор со стремлением 
реализовать себя в управленческой сфере (37 %) и занять достойное место  
в обществе (24 %). Для многих приоритетное значение имеют такие ценно-
сти, как уважение людей (92,4 %), творческий характер труда и самореализа-
ция способностей (87,3 %), репутация (64,4 %). Именно на эти интересы и 
должна быть ориентирована существующая система мотивации. 

По результатам анкетного опроса можно утверждать, что основной час-
ти работников организации (63 %) в целом нравится работа, но при этом  
их не удовлетворяет уровень заработка. В связи с этим необходимо искать  
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другие способы мотивирования, компенсирующие недостаточно высокую 
оплату труда. 

Более половины сотрудников организации – 67,8 %, планируют в бли-
жайшие 1–2 года перейти на вышестоящую должность. В связи с этим можно 
утверждать, что для этих сотрудников важным мотивом будет выступать 
карьерный рост внутри организации. Ввиду ограниченности финансов, воз-
можно использование ротации, сопоставимой по профессиональному и ста-
тусному уровню, но характер выполняемых специалистом на этих рабочих 
местах функций должен значительно отличаться.  

При этом могут быть достигнуты следующие цели. Во-первых, пере-
мещение работника позволяет ему хорошо понять структуру организации  
в целом, что становится залогом преодоления в его работе на любом участке 
элементов непрофессионализма. Во-вторых, ротация является обязательным 
элементом в программе подготовки руководителей высшего звена, что требу-
ет исключительной компетентности в работе по всем направлениям. 

Ввиду ограниченности финансовых ресурсов необходимо больше вни-
мания уделять нематериальным стимулам. Основные нематериальные стиму-
лы для сотрудников НП «ФРМС» – интересная увлекательная работа, тре-
бующая творческого подхода (74 %), креативность (69 %), общение с колле-
гами, партнерами и клиентами (53 %), гибкое рабочее время (89,5 %), спра-
ведливое распределение объемов работы (58 %). 

Среди положительных сторон в культуре организации сотрудники выде-
ляют следующие: формирование сплачивающих коллектив традиций (56 %), 
уважительное отношение (79 %), хорошие неформальные отношения (97 %), 
наличие командного духа (83 %). На рис. 1 представлена структура положи-
тельных нематериальных стимулов персонала некоммерческой организации. 

Среди отрицательных факторов сотрудники выделяют несоответствие 
квалификации выполняемой работы (61 %), отсутствие четких критериев ре-
зультатов деятельности (68 %).  

Стоит отметить, что одним из положительных способов мотивации, ис-
пользуемых в организации, является мотивация свободным временем. Дан-
ный способ мотивации проявляется в следующих формах: скользящий, гиб-
кий график работы, предоставление отгулов, сокращенный рабочий день, 
возможность надомной работы. Это достигается путем установления баланса 
между работой и личной жизнью сотрудника; возможностью получения об-
разования и дополнительного заработка, участия в общественной жизни, по-
вышения продуктивности самой работы, уменьшения затрат времени на 
транспортные перемещения, соблюдения индивидуальных биологических 
ритмов, времени труда и отдыха и др.  

В связи с тем, что основное число работников составляют молодые 
специалисты (от 20 до 30 лет), в начале профессиональной карьеры им можно 
предложить выполнять разнообразные задания и проекты, т.к. более молодые 
работники с большей готовностью принимают изменения. Таких специали-
стов хорошо мотивировать условиями работы, которые будут способствовать 
их профессиональному росту и самоутверждению. 

Молодые сотрудники данной возрастной группы заинтересованы в по-
вышении квалификации и в дальнейшем профессиональном обучении. Они 
хорошо понимают, что чем больше они знают и умеют, тем более востребо-
ваны на рынке труда. Кроме того, для таких сотрудников серьезным мотива-
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тором выступает работа в команде, разрабатывающей и внедряющей новый 
проект. Креативная и содержательная деятельность увлекает таких сотрудни-
ков и значительно повышает их производительность.  
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Рис. 1 Нематериальные стимулы, побуждающие сотрудников к работе 
 
Старшие по возрасту работники предпочитают повторяющиеся зада-

ния, поскольку они уже приспособились к ним и знают, как эффективно их 
выполнять.  

Как было отмечено выше, некоммерческие организации имеют ограни-
ченные финансовые средства, и поэтому необходимо больше внимания уде-
лять социально-психологическим методам стимулирования персонала, а 
именно – созданию комфортного психологического климата. Комфортный 
психологический климат – это обстановка, когда все заняты интересным для 
себя делом, каждый знает свое место в иерархии организации и соответствует 
ему, при этом выполняемые работниками задания не пересекаются и, следо-
вательно, не возникает острых разногласий, а в самой организации формиру-
ется атмосфера взаимопомощи.  
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Анализируя использование социально-психологических методов сти-
мулирования персонала, необходимо отметить, что очень важным условием 
успешности такой стратегии служит открытость и доверительность в отно-
шениях между руководством и работниками: постоянное и точное информи-
рование о производственно-экономической ситуации, ожидаемых перспекти-
вах, намечаемых действиях, уровне успешности их реализации. Лояльное от-
ношение к наемным работникам со стороны членов партнерства также явля-
ется важной составляющей комфортного психологического климата.  

Сообщение о плохом выполнении работы только демотивирует работ-
ника. Если же указать, что именно было сделано неправильно, почему это 
случилось, как исправить ситуацию, и при этом не забыть затронуть положи-
тельные аспекты, эффективность работы, несомненно, возрастет.  

Как показало исследование, сильным мотиватором является принад-
лежность к команде. Часто этот фактор не только удерживает сотрудников от 
поиска новой работы, но и формирует стремление повысить эффективность 
своей трудовой деятельности. Здесь можно выделить несколько механиз-
мов. Во-первых, создание статуса высокоэффективной сплоченной команды.  
Во-вторых, формирование двусторонней связи внутри организации. Работни-
ку необходимо дать почувствовать, что руководство прислушивается к его 
мнению, ценит выдвигаемые идеи и предложения.  

Для воздействия на мотивацию работников некоммерческих предпри-
ятий и для повышения их готовности напряженно работать в интересах орга-
низации в условиях ограниченных финансовых ресурсов нами предложены 
следующие мероприятия: 

– использование ротации, сопоставимой по профессиональному и ста-
тусному уровню; 

– мотивация свободным временем, а именно: гибкий график работы, 
предоставление отгулов, сокращенный рабочий день; 

– возможность самореализации через решение масштабных задач, т.к. 
новизна и интерес к проекту, креативная и содержательная деятельность за-
частую являются лучшим способом обеспечения приверженности сотрудника 
организации;  

– создание комфортного психологического климата, включающего  
в себя открытость и доверительность в отношениях между руководством и 
работниками; 

– лояльное отношение к наемным работникам со стороны членов парт-
нерства; 

– исключение выполнения работ, не соответствующих квалификации 
сотрудника; 

– организация и проведение корпоративных мероприятий и др. 
Моральное поощрение работников, которое включает в себя стимули-

рование на основе выражения общественного признания, например, вручение 
грамот, размещение фотографий на доске почета, также является эффектив-
ным и при этом малозатратным способом мотивации персонала в некоммер-
ческих организациях. 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях» (ред. от 17 июля 2009 г.). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 70 

2. Панасенко ,  С .  Б .  Проблемы мотивации в некоммерческих организациях /  
С. Б. Панасенко // Управление персоналом. – 2006. – № 14. – С. 44. 

3. Полянина ,  А .  Мотивация свободным временем / А. Полянина // Управление 
персоналом. – 2008. – № 1. – С. 34.  

4. Управление персоналом на производстве / под ред. проф. Н. И. Шаталовой,  
Н. М. Бурносова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 381 с.  

5. Щедринская ,  Ю .  И .  Построение эффективной системы нематериальной мо-
тивации / Ю. И. Щедринская // Справочник кадровика. – 2008. – № 7. – С. 25. 

 
 

Бондаренко Владимир Викторович  
доктор экономических наук, профессор,  
кафедра экономика труда и управления 
персоналом, Всероссийский заочный  
финансово-экономический институт 
(г. Пенза) 

Bondarenko Vladimir Viktorovich 
Doctor of economic sciences, professor,  
sub-department of labour economics  
and human resource management,  
All-Russian Financial Economic  
Correspondence Institute (Penza) 

E-mail: bondarenko.vv@mail.ru 
 
Назарова Анна Алексеевна 
ассистент, кафедра экономики  
и менеджмента, Московская  
открытая социальная академия 

Nazarova Anna Alekseevna 
Assistant, sub-department of economics  
and management, Moscow Open  
Social Academy 

E-mail: bondarenko.vv@mail.ru 
 

 
УДК 314.7:331.5 

Бондаренко, В. В.  
Влияние мотивационной структуры и ценностных ориентаций на 

результативность трудовой деятельности персонала в некоммерческих 
организациях / В. В. Бондаренко, А. А. Назарова // Известия высших учеб-
ных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2009. – № 4 (12). – 
С. 65–70. 
 



№ 4 (12), 2009                                                      Общественные науки. Социология 

 71 

УДК 316.33 
И. Н. Горячев 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ГОРОДСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
 
Аннотация. Рассматривается инструмент общественного участия – орган тер-
риториального общественного самоуправления для эффективного управления 
городскими территориями. В ходе проведенного автором исследования и ана-
лиза вторичных данных определены проблемы горожан, решать которые дол-
жен данный орган самоуправления. 

Ключевые слова: город, информирование, местное самоуправление, социаль-
ный институт, территориальное общественное самоуправление. 
 
Abstract. In work the tool of public participation – body of territorial public self-
management for efficient control city territories is considered. During the research 
conducted by the author and the analysis of the secondary data problems of towns-
people are defined, to solve which to actually given self-government institutions. 

Keywords: city, information, local government, social institutions, territorial public 
self-government. 
 

Город (муниципальное образование) – это одно из важнейших звеньев 
системы территориальной организации общества. В любом муниципальном 
образовании (МО), даже относительно небольшом, сконцентрированы самые 
разнообразные производственные и социальные процессы, пересекаются раз-
носторонние интересы. Жизнедеятельность городов, все социально-экономи-
ческие отношения нуждаются в эффективном регулировании. Именно инсти-
туты гражданского общества могут улучшить состояние города в различных 
сферах посредством общественного контроля [1, с. 86]. 

Местное самоуправление (МСУ), как любой другой социальный инсти-
тут, выполняющий ту или иную социальную потребность, возникло из на-
зревших потребностей общества решать насущные местные проблемы жиз-
недеятельности и жизнеобеспечения локального социума таких, как жилищно-
коммунальное хозяйство, образование и здравоохранение, социальная по-
мощь населению, трудоустройство и т.д. Отметим, что социальные институ-
ты постоянно видоизменяются, наполняются новым содержанием, появляют-
ся новые задачи и функции, в частности, из-за внешних (влияния институтов 
друг на друга) и внутренних факторов: трансформационная активность инди-
видов, организаций и групп, движимых разными мотивами, интересами, по-
требностями и ценностями [2, с. 14]. 

В 1990-х гг. в большинстве российских городов наблюдалась неэффек-
тивная хозяйственная деятельность, которая сопровождалась консервацией 
нерациональной структуры хозяйства, на общем фоне падения уровня жизни 
населения, низкой деловой активности. Органы МСУ в вопросе управления 
муниципалитетом часто действовали экспериментально, наугад, решая сию-
минутные, оперативные задачи, отвечая на вызовы экономического кризиса, 
строили свою работу на принципах антикризисного управления. 

Как показало всероссийское исследование «Демократия и местное са-
моуправление», даже при наличии положительных сдвигов результаты дейст-
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вий органов местного самоуправления не соответствовали ожиданиям насе-
ления, его запросам. Более того, 45 % экспертов отметили их неэффектив-
ность [3, с. 61]. 

В дополнение в 1990-е гг. стали проявляться протестные выступления 
населения, которые подтачивали сложившуюся систему управления городом. 
Они стимулировали гражданскую активность, вовлекали в политический 
процесс огромные массы людей, действия которых предстояло осмыслить и 
упорядочить. Было ясно, что управлять городом по-старому в условиях кри-
зиса переходного периода невозможно. Развитие территориальных протест-
ных выступлений населения дало начало развитию таким формам взаимодей-
ствия населения и местных властей, как совет общественности микрорайона. 

Неэффективность хозяйственной деятельности в муниципалитетах того 
времени объясняется тем, что многие руководители местного самоуправле-
ния опирались на административно-командный метод управления. По своей 
природе указанный метод в большей мере характерен для централизованной 
государственной системы управления, где сильны вертикальные связи между 
звеньями такой системы. Именно этот метод получил широкое распростране-
ние в социалистической системе управления, когда воздействие на города и 
районы осуществлялось в форме жесткого администрирования отдельными 
их подсистемами. Необходимый, вполне оправданный и эффективный при 
советской власти административный метод управления в дальнейшем не мог 
оставаться эффективным, так как во многом не учитывал и даже противосто-
ял экономическим интересам, потребностям населения. 

В современных условиях именно на региональный и местный уровни 
перенесен центр тяжести практического решения многих территориальных 
социально-экономических проблем. Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ, в соответствии с которым осуществляется муници-
пальная реформа, призван решить ряд вопросов, связанных с взаимодействи-
ем органов МСУ и гражданского общества. В этом законе определено, какие 
обязательства местные власти имеют перед гражданами и какими ресурсами 
они обладают для их исполнения. В ФЗ № 131 подробно и четко описаны 
формы непосредственного участия населения в осуществлении местного са-
моуправления. К существовавшим ранее формам непосредственной демокра-
тии: муниципальным выборам, местным референдумам, народным право-
творческим инициативам, территориальному общественному самоуправле-
нию (ТОС) – в ФЗ № 131, добавлены другие: публичные слушания, конфе-
ренции граждан, собрания делегатов, опрос граждан. Таким образом, главная 
цель нового законодательного акта – приблизить власть к населению. 

Система управления муниципалитетов сегодня, в условиях реформиро-
вания, требует принципиально новых подходов, форм управления территори-
ей, изменения культуры граждан. В связи с этим необходимо шире предос-
тавлять гражданам возможность, объединившись, самостоятельно решать 
свои локальные проблемы. 

Вопросы организации и деятельности территориального общественного 
самоуправления рассматривались 2 июня 2009 г. на парламентских слушани-
ях Комитета по вопросам местного самоуправления [4], в которых участвова-
ли представители федеральной власти и муниципалитетов. Участники парла-
ментских слушаний признали, что одним из базовых принципов МСУ являет-
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ся гражданское участие, и в ходе реформы местного самоуправления должна 
быть решена задача эффективного участия жителей в органах местного обще-
ственного самоуправления. При этом наиболее эффективной формой непо-
средственной демократии и общественного самоуправления определено тер-
риториальное общественное самоуправление. Как показала практика, форма 
ТОС самая массовая, исключительно гибкая и максимально приближенная  
к жизни [4]. 

Социальное значение территориального общественного самоуправле-
ния определяется его функциональными, организационными, управленче-
скими, правовыми особенностями, уровнем интегрированности в систему ин-
ститутов местной власти и управления. Основным направлением деятельно-
сти органов ТОС является решение социально значимых для населения во-
просов. Внедрение на территориях муниципального образования территори-
ального общественного самоуправления позволяет привлекать граждан к ре-
шению вопросов местного значения, повышает их общественно-политичес-
кую культуру и расширяет сферу взаимодействия с муниципальной властью. 
Также повышается управляемость территорий, структурирование сообщест-
ва, снижается социальная напряженность, готовится резерв кадров муници-
пальной службы и др. 

В настоящее время ТОС проявляется не повсеместно, наблюдаются от-
дельные регионы их активного развития (Самарская, Саратовская области  
и др.) [1, с. 83]. Закон не предусматривает обязательного создания ТОС. Соз-
дание и функционирование ТОС зависит от социальной активности граждан. 

Изменения в федеральном законодательстве в последние 10 лет обязы-
вают не только органы местной власти, но и каждого гражданина пересмот-
реть свое отношение к вопросам местного самоуправления. Следует отме-
тить, что процесс переосмысления идеи МСУ идет крайне медленно. Гражда-
не продолжают ждать, что именно их территория, дом, в котором они прожи-
вают, станет объектом пристального внимания органов власти, а также мест-
ных коммунальных служб. В общественном мнении проявляется существен-
ное противоречие: с одной стороны, недовольство деятельностью государст-
венных и муниципальных органов власти, коммунальных служб и т.д., с дру-
гой – боязнь проявления инициативы «снизу». В современных условиях гра-
ждане должны сами заботиться о своем имуществе, среде обитания. Управле-
ние территорией будет эффективным лишь тогда, когда граждане сами непо-
средственно принимают участие в этом процессе. Поэтому идея продвижения 
ТОС как эффективной формы управления территориями сталкивается с зада-
чей отвлечь граждан от критики власти и воспитать у них чувство «хозяина», 
обладающего вполне реальными полномочиями. Это доказывает историче-
ский опыт, зарубежная практика, а также опыт деятельности первых россий-
ских ТОС. 

В г. Пензе созданы и действуют Советы общественности районов. На 
собраниях и заседаниях Советов обсуждаются наиболее актуальные вопросы 
взаимодействия общественности с районными службами, отделами админи-
страций по различным направлениям деятельности. Также в г. Пензе дейст-
вуют уличные и домовые комитеты. Администрации районов координируют 
и направляют работу указанных комитетов через районные Советы общест-
венности. Работа в Советах, как и в комитетах, осуществляется на общест-
венных началах. 
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В сентябре 2007 г. Фондом «Общественное мнение» проводился социо-
логический опрос «Показатели гражданской активности» [5]. Исследуемой 
совокупностью являлось городское и сельское население Российской Феде-
рации в 68 субъектах РФ. В каждом субъекте РФ опрошено по региональной 
репрезентативной выборке 500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. 
Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Результаты,  
отражающие мнение населения Пензенской области, приводятся на рис. 1.  
В г. Пензе представлено территориальное общественное самоуправление  
[6, с. 51–53]. Согласно проекту, разработанному Некоммерческим партнерст-
вом (НП) «Центр развития предпринимательства» в 2002 г., был создан и за-
регистрирован ТОС «Лидер», опыт которого очень показателен. 

 

 

Рис. 1 Мнение населения Пензенской области, выявленное в ходе опроса  
«Показатели гражданской активности» [5] (в % от числа опрошенных), n = 500 

 
На прошедшем в ноябре 2008 г. собрании актива ТОС «Лидер» по во-

просу пенсионной реформы присутствовало 106 человек. На этом собрании 
проведен анкетный опрос, в ходе которого оценивалась работа органов вла-
сти в решении проблем территории. Варианты ответов на вопрос анкеты «Как 
Вы оцениваете работу органов власти в решении проблем территории?» рас-
пределились следующим образом: «очень плохо» – 2 %; «плохо» – 27 %, 
«удовлетворительно» – 58 %, «хорошо» – 13 %, «отлично» – нет; «затрудня-
юсь ответить» – 6 %. Присутствующим на собрании также было предложено 
перечислить «Основные проблемы места Вашего проживания». Из предло-
женных ответов респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов. 
Результаты ответов приводятся на рис. 2. 

Анализируя результаты исследования, отметим, что основными про-
блемами, волнующими население, являются: жилищно-коммунальное хозяй-
ство (ЖКХ), экология и благоустройство, падение нравов. Полученные дан-
ные согласуются с результатами опроса, проведенного Фондом «Обществен-
ное мнение» [7, с. 4–5] (например, предоставлением «жилищно-коммуналь-
ных услуг» обеспокоено 56 %, по России – 52 %, и т.д.). Респонденты отвеча-
ли на вопрос «Какие проблемы Вашего города (села, поселка) Вас беспокоят 
больше всего?», результаты отражены на рис. 2.  
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Рис. 2 Распределение ответов на вопрос о проблемах места проживания  
(♦ – ТОС «Лидер», n = 106) и проблемах города (села, поселка)  

(● – Фонд «Общественное мнение» [7], n = 3064) (в % от числа опрошенных) 
 
При создании ТОС проводятся общие собрания, на которых выявляют-

ся проблемы территории. Для каждой локальной территории проблемы, как 
правило, одинаковы (см. рис. 2), но острота различна. Разрешение проблем 
территорий и является задачей ТОС. 

В настоящее время, когда практическая деятельность по реализации за-
кона о местном самоуправлении по времени и в значительной степени по со-
держанию совпала с реформой жилищно-коммунальной сферы (осуществля-
ется в соответствии с Жилищным кодексом – ФЗ № 188 от 29 декабря 2004 г.), 
у органов ТОС появляются новые возможности.  

С 1 июля 2008 г. изменился порядок управления многоквартирными 
жилыми домами. В этой связи орган ТОС в продолжение функций админист-
рации мог бы осуществлять контроль за экономическими акторами, осущест-
вляющими предоставление жилищно-коммунальных услуг, благоустройство 
территорий, обслуживание жилого фонда, в частности, его капитальный ре-
монт согласно ФЗ № 185 от 21 июля 2007 г. «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства». Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 491 от 13 августа 2006 г. определена решаю-
щая роль собственников помещений в вопросе капитального ремонта их жи-
лых домов. Именно собственники помещений на общем собрании определя-
ют необходимость проведения капитального ремонта, его объемы, финанси-
рование и др. 

Согласны, что необходимо законодательно связать две формы само-
управления – ТОС и ТСЖ [8, с. 77–78], исходя из того, что границы террито-
рий ТОСов включают многоквартирные жилые дома товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ). Дополнительно заметим, что развитие ТСЖ стимулирует 
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ФЗ № 185, данный закон можно использовать как хороший инструмент при 
внесении некоторых поправок и для развития ТОС. 

Одной из особых задач ТОСов должно стать воспитание нового отно-
шения граждан к публичным проявлениям жизнедеятельности города. Имен-
но с ранних лет надо прививать определенные поведенческие стереотипы. 
Взаимодействие образовательных учреждений и территориального общест-
венного самоуправления, товариществ собственников жилья, в вопросах об-
разования и организации социальной обучающей практики для учащихся 
школы (совместные акции по благоустройству территории, создание рабочих 
мест для выпускников и многое другое) [9, с. 66–75] является залогом повы-
шения социальной активности подрастающего поколения. 

Необходимо участие органов ТОС в благоустройстве территорий му-
ниципального образования, мест отдыха. Это обеспечит непосредственное 
включение жителей территорий в процесс благоустройства, реализацию их 
интересов. 

С повышением благосостояния населения, увеличением численности 
автотранспортных средств возникает проблема парковки автомашин. ТОС  
в состоянии разрешить данную проблему, обустроить дополнительные пар-
ковочные места, что преобразило бы внешний облик микрорайонов и города  
в целом.  

Кроме того, в вопросе защиты общественного правопорядка ТОСы 
также должны принять непосредственное участие. Данное направление уже 
сегодня нормативно закреплено в г. Пензе (см. Закон Пензенской обл.  
№ 1140-ЗПО, ред. от 30.04.2009 г.). 

Как видно из сказанного, задачи ТОС – решение проблем территории 
при непосредственном участии проживающих, проблем каждого отдельно 
взятого жителя. Именно тех проблем, разрешение которых для него особенно 
важно. 

В современных условиях тяжелой экономической обстановки особенно 
актуальным является оперативное разрешение проблем территорий для сни-
жения в обществе социальной напряженности. Поэтому сегодня, как никогда, 
нужна консолидация усилий органов власти и социально активных граждан. 

Для выстраивания отношений партнерства с населением, создания ат-
мосферы доверия в целях продвижения эффективных систем управления тер-
риториями необходимо информирование населения и, таким образом, повы-
шение компетентности и социальной грамотности. Отсутствие информации 
также означает отсутствие возможности какого бы то ни было контроля над 
ситуацией со стороны граждан, из-за чего многие подсознательно чувствуют 
себя обманутыми. Это, в свою очередь, формирует негативные социальные 
ожидания в отношении деятельности органов МСУ, коммунальных служб, 
стереотипное восприятие их как «чужих», даже «врагов», с которыми прак-
тически невозможен диалог «на равных». 

Низкая информированность – это лишь симптом болезни, а настоящую 
ее причину следует искать глубже. Этой причиной является откровенная мо-
ральная неготовность большинства граждан самостоятельно управлять терри-
торией, своей собственностью, а также непоколебимая убежденность, что эта 
обязанность целиком лежит на органах власти, которые и должны нести ос-
новное бремя расходов по управлению, благоустройству территории и т.п. 
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В качестве основных технологий, используемых для создания ТОС, 
должны стать мероприятия информационной кампании, которые можно ус-
ловно разделить на три группы: информационные, рабочие и мероприятия 
развлекательного характера. Информационное обеспечение включает в себя: 
обращения (как личные, так и осуществляемые посредством СМИ) инициато-
ров и активистов, выступающих за создание ТОС; взаимодействие с печат-
ными и электронными СМИ; использование наглядной агитации и распро-
странение информационных бюллетеней, брошюр, листовок. В рамках кам-
пании необходимо планировать серии «горячих телефонных линий», пресс-
конференций и других мероприятий. 

К числу рабочих мероприятий, планируемых для реализации информа-
ционной кампании, относится цикл мероприятий по благоустройству города, 
главная цель которых – преодоление иждивенческо-потребительских на-
строений, активизация деятельности населения по наведению порядка, чисто-
ты, обеспечению благоустройства на своих территориях; формирование по-
зитивного отношения к деятельности ТОС путем воспитания у населения 
культуры быта, бережного отношения не только к частной, но к коллектив-
ной и муниципальной собственности, приобщение к совместному труду; про-
ведение семинаров с членами инициативных групп граждан, организация фо-
товыставок, конкурсов рисунков, цель которых – продвижение идеи посред-
ством визуальной информации. 

К мероприятиям информационной кампании развлекательного характе-
ра относится проведение театрализованных акций протеста против бытового 
вандализма. Разрисованные стены в подъездах многоквартирных жилых до-
мов, сломанные почтовые ящики, разбитые стекла и т.п. стали атрибутом об-
щественной жизни. Мероприятия для недопущения подобных негативных яв-
лений необходимо одновременно проводить с акциями по открытию аллеи 
отдыха, чистой улицы. 

В качестве основных ожидаемых результатов информационной кампа-
нии можно предположить, что для целевой аудитории – граждан, проживаю-
щих на определенной территории, реализация кампании будет способство-
вать появлению чувства сплоченности и понимания необходимости консоли-
дации усилий власти и населения для решения городских проблем, укрепле-
ния гражданского общества. У населения формируется понимание того, что 
проблемы дома, квартала, района, города граждане могут и должны решать 
сами. Появятся элементы личной свободы, осознание собственной социаль-
ной и экономической значимости. Сформируется активная жизненная пози-
ция, которая сменит безразличие, потребительское отношение и роль «жа-
лобщика». Граждане получат опыт контроля использования средств, соби-
раемых на благоустройство территорий и техническое обслуживание жилых 
домов МО. 

Информационная кампания позволит вовлечь больше граждан в реали-
зацию политики городских властей (органов МСУ), разделить ответствен-
ность за порядок, чистоту, благоустройство города, создаст позитивное об-
щественное мнение о работе органов власти, тем самым определит их эффек-
тивность (см. Указ Президента РФ № 607 от 28 апреля 2008 г.), которую в со-
временных условиях можно оценивать по наличию организаций ТОС и пока-
зателям эффективности их деятельности. 
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Конечной целью информационной кампании является формирование 
ТОС – организации, созданной по инициативе граждан, добровольной, само-
управляемой, некоммерческой организации.  

В ходе информационной кампании выявляются социально активные 
граждане, из числа которых формируются исполнительные органы ТОС. Это 
Правление, к полномочиям которого относятся: защита прав и интересов 
граждан, организация благотворительных акций, контроль за управлением 
муниципальной собственностью, содействие органам правопорядка, контроль 
над соблюдением прав потребителей, работа с детьми и подростками, содей-
ствие в решении жилищных проблем, а также другие вопросы. Взаимодейст-
вие с органами муниципальной власти осуществляется на основе договоров и 
соглашений. Местные власти содействуют созданию и деятельности ТОС на 
своей территории, определяют критерии границ (например, административ-
ные районы, избирательные округа, центральные тепловые пункты) [10, 11]. 

В заключение отметим, что актуальность и социальная значимость тер-
риториальных органов самоуправления именно в условиях реформирования 
жилищно-коммунальной сферы и формирования эффективных методов 
управления территориями особенно возрастает. 
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УДК 316.344.34:378.2  
Е. Р. Ахметшина 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
 
Аннотация. Рассматривается феномен профессиональной самоидентификации 
преподавателей региональных вузов в условиях трансформационных процес-
сов, происходящих в высшей школе. Комплексный подход к анализу стати-
стики и результатов эмпирических исследований позволил сформулировать 
причины неудовлетворенности преподавателей своим положением в обществе, 
выделить и описать модели поведения преподавателей вуза в реальной прак-
тике, сформулировать предложения, направленные на повышение научно-
педагогического потенциала вузов. Автор использует эмпирические данные по 
ряду вузов Ульяновской области. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, профессиональная культу-
ра, реформирование высшего профессионального образования, модель про-
фессионального поведения.  
 
Abstract. The phenomenon of professional self-identification of professors of re-
gional high schools in conditions the processes occurring in the higher school is 
considered in article. The complex approach to the analysis of statistics and results 
of empirical researches has allowed to formulate the reasons of a dissatisfaction of 
professors the position in a society, to allocate and describe models of behaviour of 
professors of high school in real practice, to formulate the offers directed on in-
crease of scientific and pedagogical potential of high schools. The author uses the 
empirical data on a number of high schools in Ulyanovsk region. 

Keywords: professional identity, professional culture, reforming of the higher voca-
tional training, model of professional behaviour. 
 

Происходящие в России изменения системы профессионального обра-
зования затрагивают фундаментальные основания высшей школы как соци-
ального института и каждого конкретного вуза в отдельности. Особые требо-
вания выдвигаются к преподавателю вуза как ведущему субъекту высшей 
школы.  

Реализуемые изменения высшего образования России должны затро-
нуть не столько внешнюю, процессуальную сторону деятельности этого ин-
ститута, сколько его базовые основания: интеграция национальной системы 
профессионального образования в мировую, выделение в структуре высшего 
образования федеральных университетов и исследовательских центров, пере-
ход на двухступенчатую систему подготовки кадров, приоритетная реализа-
ция в университетах наряду с преподаванием научной функции. В этой си-
туации особая роль отводится ценностно-смысловой направленности поведе-
ния профессорско-преподавательского состава, формированию причастности 
преподавателей к своему сообществу и совершенствованию высшего образо-
вания. Проблема идентификации преподавателей вуза в условиях трансфор-
мационных процессов высшей школы является крайне актуальной. 

Обращаясь к изученности вопроса профессиональной идентичности, 
можно сказать, что разработка основных идей о ее структуре и функциях 
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восходит к классическим зарубежным трудам и теориям идентичности  
Э. Гидденса, X. Тэджфела, Ю. Хабермаса, П. Бергера., Т. Лукмана, а также  
к работам отечественных ученых И. С. Кона, Л. В. Скворцова, С. Л. Рубин-
штейна. Профессиональная идентичность с позиций социализации личности 
и ее профессионального развития достаточно широко представлена в работах 
таких ученых, как Р. Берне, A. A. Вербицкий, Э. В. Ильенков, В. А. Сласте-
нин, С. Н. Чистякова, В. А. Ядов. 

Ряд публикаций отечественных социологов посвящен проблемам изме-
нения половозрастной структуры профессорско-преподавательского состава 
вузов, социального статуса преподавателей высшей школы (Л. Ю. Бондарен-
ко, Г. М. Сорокин), выделения типологических групп среди преподавателей 
вузов (И. Б. Назарова). 

Исследования, поднимающие вопрос профессиональной идентифика-
ции преподавателей и ее соответствия новым требованиям к институту выс-
шего образования в России, встречаются редко. Их отличительной чертой яв-
ляется постановка проблемы, но не ее решение (Т. Гомза, О. Шафранова). 
Отсутствуют оптимальная модель профессиональной культуры преподавате-
ля высшей школы и пути ее продвижения в сознание действующего профес-
сорско-преподавательского состава. Цель данной статьи – проанализировать 
состояние профессиональной идентичности преподавателей вузов в контек-
сте реформирования системы высшего образования (на примере региональ-
ных учебных заведений). 

Понятие «профессиональная идентичность» преподавателя вуза рас-
сматривается нами как результат активного процесса отождествления субъек-
та со своей профессиональной группой в соответствии с современным зака-
зом общества к институту высшего образования. Этот процесс отражает 
представление субъекта о значимых признаках профессии, ценностях и целях 
профессиональной группы, собственном месте в этой группе и эффективной 
модели профессионального поведения. 

Особенностью социально-профессионального статуса преподавателей  
в условиях реформирования высшей школы становится освоение ими функ-
ций трансляторов интеллектуального и социально-культурного капитала, а 
также производства новых знаний. Профессиональная деятельность педаго-
гов должна быть выше утилитарно-рыночной, иметь просветительско-
воспитательную, творческую, научно-исследовательскую направленность.  

Непрерывный процесс модернизации системы высшего образования 
протекает в России на протяжении последних 10–15 лет. Он должен возвести 
высшую школу на новый качественный уровень, способный обеспечить на-
ращивание научно-технического потенциала общества, формирование адек-
ватной кадровой структуры для развития всех сфер, повышение профессио-
нальной конкурентоспособности выпускников вузов на современном рынке 
труда. 

Профессиональная идентичность и самочувствие преподавателей выс-
ших учебных заведений складывались в условиях нарастания кризисных яв-
лений. В последние годы проявились тенденции ухудшения социально-
демографических характеристик педагогического состава вузов: актуальны-
ми стали проблемы его старения и феминизации, низкая степень ротации и 
мобильности преподавательских кадров, утечка молодых преподавателей из 
сферы высшего образования, множественная вторичная занятость педагогов  
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в ущерб качеству работы на основной должности [1]. Качество научно-
педагогического состава российских вузов значительно пострадало в годы 
реформ, а приток молодых преподавателей, как правило, неширок: основным 
источником кадров для российских вузов были и являются их собственные 
выпускники.  

Преподаватель высшего учебного заведения несет профессиональную 
ответственность не только за хранение, передачу и использование специали-
зированной суммы знаний, но и за их приумножение. Поэтому развитие сис-
темы высшего профессионального образования в России невозможно без ин-
теграции науки и высшей школы. В реальности согласно данным российского 
мониторинга проблем высшего образования преподавание в вузе без научных 
исследований сегодня вполне возможно и практикуется [2]. 

Анализ направлений реформирования системы высшего образования  
в современной России позволил нам выделить черты эффективного типа про-
фессиональной культуры преподавателя вуза: осознание социальной значи-
мости профессии; преобладание внутренней мотивации в профессиональной 
деятельности над внешней; способность к профессионально-личностному са-
моопределению и саморазвитию, конструированию и совершенствованию 
педагогических технологий; приоритетность таких качеств, как авторитет-
ность в области знания, наставничество, интеллигентность; интерес и актив-
ная включенность в научно-исследовательскую деятельность. 

С целью сопоставления реальных типов идентификационного поведе-
ния с идеальной моделью профессиональной культуры нами проведено ис-
следование «Профессиональная идентичность преподавателей региональных 
вузов» (на примере региональных вузов Ульяновской области). Методом сбо-
ра данных стал анкетный опрос; выборка квотная целевая – общий объем вы-
борочной совокупности составил 690 преподавателей государственных вузов: 
технического и классического университетов областного центра, а также их 
филиалов в малом городе. 

В рамках проведенного исследования нам удалось рассмотреть сле-
дующие аспекты профессиональной идентичности:  

1) представления преподавателей о месте их профессии в современном 
обществе;  

2) оценка значимых ценностей и качеств «преподавателя вуза»;  
3) сформировавшиеся модели поведения преподавателей, в том числе  

в научной деятельности.  
Остановимся подробнее на полученных результатах. 
Преподаватели вузов видят место своей профессиональной деятельно-

сти посередине между утилитарно-рыночной и воспитательно-просветитель-
ской функциями с небольшими отклонениями в сторону последней (средняя 
оценка 5,7 балла из 9). Можно сказать: современный преподаватель уже пере-
стал быть «просветителем», основной задачей которого является приобщение 
новых поколений к профессиональной и личной культуре, но пока не стал 
только «продавцом» образовательных услуг, включающих профессиональные 
знания и умения. Наблюдается прямая зависимость: чем выше должностной 
статус преподавателя, тем более он идентифицирует себя с исполнителем 
функции «продавца» (субъект на рынке образовательных услуг, а не в храме 
науки и культуры). 
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Ухудшение материального положения профессорско-преподавательс-
кого состава за годы реформ существенно повлияло на изменение социально-
го статуса преподавателей высшей школы. Преподаватели всех опрошенных 
коллективов отмечают низкий реальный статус преподавателя вуза в профес-
сиональной структуре российского общества и региона, что выражается в та-
ких характеристиках, как низкая заработная плата и невысокий статус среди 
окружающих (76 %). 

Органы федеральной власти предпринимает меры по снижению дисба-
ланса между такими элементами статуса педагогов, как уровень образования 
и доход. Заработная плата профессорско-преподавательского состава вузов 
повысилась. Но это повышение не перекрывает имеющийся в сознании дан-
ной профессиональной группы дисбаланс.  

Общая оценка престижности профессии «преподаватель высшей шко-
лы», полученная в ходе исследования, составила по 10-балльной шкале 5,8. 
Ее можно квалифицировать как среднюю, что и отражает противоречия со-
временного статуса преподавателя вуза. Более высокую оценку престижности 
профессии поставили молодые преподаватели – до 29 лет (6,5 балла). Самую 
низкую оценку престижности профессии отметили педагоги старших возрас-
тных категорий: 51 – 60 лет – 4,8 балла; 60 лет и старше – 3,9. 

Анализ реальных представлений преподавателей о ценностно-
смысловом содержании профессии говорит о том, что профессорско-
преподавательский состав вузов не в полной мере осознает и готов принимать 
ответственность за изменение российского высшего образования. Это проти-
воречит лучшим мировым и российским тенденциям роста просветительской 
роли высшей школы, связанной с необходимостью формирования человече-
ского капитала на новом уровне, усиления социокультурной деятельности 
университетов в своих регионах.  

В структуре профессиональной культуры и идентичности одно из цен-
тральных мест занимают ценностные установки, отражающие цели профес-
сиональной группы. Согласованность между личностными ценностями и 
ценностями, регулирующими деятельность вуза как социальной организации, 
приводит к созданию условий для конструктивной работы [3]. 

В ядро ценностного сознания преподавателей региональных вузов (цен-
ности, разделяемые более половины представителей профессиональной груп-
пы) сегодня входят не самые важные ценностно-смысловые ориентации: сво-
бодный график работы (54 %) и творческий характер работы (51 %). Эти цен-
ности позволяют интеллектуально совершенствоваться, быть авторитетными 
в своей области знания, но они не касаются главной сути преподавания. Не-
отъемлемые смыслообразующие аспекты профессии – самореализация в нау-
ке, качественная подготовка молодых специалистов – разделяют только  
24–26 % преподавателей.  

Такие ценности профессии, как широкий круг общения, гарантия заня-
тости, условия для профессиональной карьеры, возможность дополнительных 
заработков, находятся на периферии группового ценностного сознания пре-
подавателей (разделяют менее 20 %), а престиж в глазах ближнего окружения 
(8 %) и заработная плата (7 %) практически вытеснены из системы ценност-
ных представлений профессорско-преподавательского состава вузов о своей 
профессии. Это подтверждает общероссийскую тенденцию углубления дис-
комфорта профессиональной группы «преподаватель вуза», выраженную  
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в рассогласованности основных статусных характеристик: высокий уровень 
образования, интеллектуального потенциала, с одной стороны, и низкий уро-
вень материального вознаграждения, реального статуса – с другой. 

Показателем ценностно-смысловой направленности профессорско-пре-
подавательского состава выступает мотивация прихода в профессию. Мы вы-
делили пять типов преподавателей вузов:  

1) «преподаватели по призванию»: работают в вузе благодаря склонно-
сти к педагогической деятельности;  

2) «интеллектуалы»: основным мотивом прихода в профессию высту-
пает стремление к интеллектуальному совершенствованию;  

3) «люди статуса»: работа в вузе для них – источник престижа;  
4) «прагматики»: их приход в профессию обусловлен стремлением  

к стабильному заработку;  
5) «преподаватели по стечению обстоятельств» – в вуз попали случайно. 
Мотивация первых двух типов носит внутренний характер (он всегда 

позитивен), третьего и четвертого типов – внешний характер, пятого – внеш-
ний отрицательный (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Мотив прихода в профессию преподавателей вуза (%) 

Профиль кафедры 
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Интеллектуалы 40 38 49 37 48 30 36 
По призванию 27 20 11 27 25 36 31 
Люди статуса 16 12 5 24 11 15 26 
Прагматики 12 23 24 10 10 13 2 
Случайные 5 7 11 2 6 6 5 

 
Согласно полученным результатам доля преподавателей с внутренним 

характером мотивации превышает долю тех, чья мотивация носит внешний 
характер (соотношение составляет 2:1). Но и при таком соотношении доля 
преподавателей с выраженной внешней мотивацией велика. Самый большой 
удельный вес преподавателей с внешней мотивацией (направленной на ста-
тусные и материальные стороны профессиональной деятельности) на кафед-
рах экономического и информационно-технологического профилей. Выяв-
ленные зависимости мотивации от профиля кафедры нужно учитывать при 
разработке корпоративной политики повышения профессиональной квалифи-
кации преподавателей. 

Важным аспектом профессиональной идентичности являются пред-
ставления профессорско-преподавательского состава о значимых качествах 
преподавателя вуза. К наиболее важным качествам преподавателя вуза, по 
мнению самих преподавателей, относятся: общая эрудиция, авторитетность  
в области знания. Их отметил каждый второй преподаватель вуза. Такие  
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качества, как культура речи, трудолюбие, порядочность и терпимость отме-
тила треть преподавателей. Примерно четверть включила в список такие ка-
чества, как способность к аналитической деятельности, справедливость, ком-
муникабельность, интеллигентность.  

Чувство юмора и творческое воображение входит в систему профес-
сиональной идентичности лишь пятой части профессорско-преподавательс-
кого состава вузов. А такие качества, как самокритичность, наставничество, 
гражданская позиция, умение планировать и управлять эмоциями, обладание 
лидерскими качествами, являются для обладателей данной профессии мало-
значимыми (их отметили 5–7 %).  

Удовлетворенность профессиональной деятельностью и сложившиеся 
приоритеты в трудовом поведении – важнейшие условия, формирующие мо-
дель профессионального поведения преподавателя вуза. Оценивая удовлетво-
ренность своей профессиональной деятельностью, около 60 % преподавате-
лей подтвердили бы свой выбор профессии, но только 30 % сделали бы это 
безусловно. Остальные разделились на тех, кто сомневается, и тех, кто в раз-
ной степени отверг бы выбор профессии преподавателя вуза. 

Наибольшую удовлетворенность среди конкретных аспектов профес-
сиональной деятельности у преподавателей вызывают отношения со студен-
тами (индекс = 0,6 – выше среднего, максимальное значение индекса равно 1), 
особенно характерно это для ассистентов и практикующих аспирантов,  
а также представителей вузовских «интеллектуалов». Отношения на кафедре 
окрашены позитивными красками, но менее интенсивно, чем отношения со 
студентами (индекс = 0,51).  

На среднем уровне – удовлетворенность такими аспектами профессии, 
как психологический климат в вузе (0,35), организация учебного процесса 
(0,33). Удовлетворенность возможностями повышения квалификации и зани-
маться научной работой – на сниженном уровне (0,27 и 0,18). 

Низкую удовлетворенность преподаватели демонстрируют по такому 
вопросу, как материально-техническое обеспечение учебного процесса (– 0,1); 
нижайшую – относительно материального вознаграждения труда (– 0,3). Не-
удовлетворенность оплатой комплексная: как размером, так и несоответстви-
ем декларируемому статусу профессии в обществе. Данный факт снижает ре-
альный статус профессии и одновременно с этим усугубляет рассогласован-
ность статусных характеристик.  

Проанализировав профессиональные предпочтения преподавателей, мы 
выделили типичные модели поведения. В своем исследовании мы опирались 
на типологизацию преподавателей вузов, предложенную И. Б. Назаровой [4].  

Выстраивая свое профессиональное поведение в реальной практике, 
четверть преподавателей (26 %) отдает предпочтение подготовке новых по-
колений специалистов («педагоги по жизни»), еще четверть (24 %) – получе-
нию научных результатов («интеллектуалы»). Оставшиеся 50 % ценят в про-
фессиональной занятости не основные ценностно-смысловые составляющие, 
а второстепенные (свободный график, меняющийся характер работы, круг 
общения, возможность дополнительного заработка). В трудовом поведении 
они чаще всего являются «многостаночниками», занимаясь всем понемногу.  

Всего 12–13 % (или восьмая часть) преподавательского состава нацеле-
на на научно-исследовательскую деятельность, их интересы направлены 
главным образом на освоение новых знаний. Вторичная занятость заключает-
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ся в работе над исследовательскими проектами в своем вузе или в других ор-
ганизациях. Основным мотивом работы в вузе выступает стремление к ин-
теллектуальному совершенствованию. Ценностно-смысловые ориентации 
большинства «академиков» совпадают с ценностно-смысловыми ориента-
циями преподавателей-«интеллектуалов».  

Преподаватели-«многостаночники» – в региональном вузе самая мно-
гочисленная группа. Выполняют в процессе профессиональной деятельности 
различные виды работ, не отдавая предпочтение ни педагогической, ни науч-
ной, ни практической деятельности.  

Итак, несоответствие элементов статуса, таких как низкий доход и 
престиж и высокий уровень образования, способствует возникновению чув-
ства неудовлетворенности преподавателей своим положением в обществе. 
Это создает условия для увеличения доли «многостаночных» преподавателей 
и снижает объективные возможности для пополнения типов «преподаватель 
по призванию» и «преподаватель-исследователь».  

Тем не менее такое соотношение не мешает преподавателям вузов 
смотреть на возможное сочетание педагогической и исследовательской 
практик. Чаще всего лично заинтересованные в научной работе преподавате-
ли встречаются среди ассистентов (35 %) и профессоров (44 %) – т.е. в по-
люсных группах. Прослеживается зависимость между профилем, научным 
потенциалом кафедры и заинтересованностью в научно-исследовательской 
деятельности. 

Несмотря на личную заинтересованность наукой, преподаватели де-
монстрируют невысокую степень личной включенности в исследовательскую 
деятельность. Лишь треть указала на свои особые достижения в научной сфе-
ре, пятая часть практикует оформление заявок на гранты, такая же доля явля-
ется авторами инновационных идей и изобретений. 

Отказ от активной научной деятельности значительная часть предста-
вителей профессии объясняет отсутствием времени (44 %). Это может быть 
связано с широкой вовлеченностью преподавателей ульяновских вузов, как и 
в целом по России, в сектор вторичной занятости. Почти две трети профес-
сорско-преподавательского состава вузов областного центра (63 %) и поло-
вина преподавателей филиалов в малом городе практикуют совмещение заня-
тости. Чем выше уровень должностного статуса преподавателя, тем чаще он 
работает по совместительству (42 % ассистентов и 70 % профессоров имеют 
вторую и даже третью «работу»). 

Итак, полярными типами профессиональной культуры в региональном 
вузе установились «преподаватели по призванию» и «преподаватели-
многостаночники». Решение проблемы должно быть направлено на преодо-
ление наблюдающегося разрыва между преподавателем-человеком, гражда-
нином и преподавателем-специалистом, в котором должны быть интегриро-
ваны в высшем синтезе личностная позиция (мотивационно-ценностное от-
ношение к педагогической деятельности) и его профессиональные знания, 
умения и навыки. Это единство выглядит не как суммарная категория, а как 
качественно новое образование, отличающееся внутренней целостностью 
всех структурных элементов.  

В качестве основных путей активизации процесса профессиональной 
идентификации и повышения уровня сплоченности преподавателей вуза во-
круг задач модернизации высшего образования следует выделить:  
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– улучшение условий труда преподавателей вузов и дальнейшее совер-
шенствование критериев их оплаты; 

– повышение престижности профессии «преподаватель вуза», целена-
правленное формирование имиджа преподавателя как творческой личности, 
формирующей профессиональный и социальный капитал общества; 

– признание качественной подготовки специалистов новой формации 
как основной ценности профессии; раскрытие творческого и научного потен-
циала студентов;  

– мотивирование преподавателей на включенность в научно-исследова-
тельскую деятельность; перераспределение нагрузки с учебной на исследова-
тельскую не только для профессоров, но и для молодых преподавателей, по-
дающих надежды; 

– комплексная диагностика внешних и внутренних факторов, состав-
ляющих имидж преподавателя, моделирование эталонного образа преподава-
теля как представителя корпоративной культуры вуза. 
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УДК 364.054 
О. Б. Козленко  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В РЕГИОНЕ: 

ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Аннотация. Представлены результаты апробации модели стратегии социаль-
ного маркетинга благотворительной организации, произведена оценка эффек-
тивности от ее реализации на примере деятельности сети благотворительных 
организаций «Хэсэд» (Милосердие), расположенных в Уральском и Поволж-
ском регионах. В рамках реализации основных стратегических направлений 
определены: черты благополучателя-пенсионера в современной России, выяв-
лена структура ценностных ориентаций и факторов мотивации профессио-
нальной группы специалистов по социальной работе, разработаны критерии 
качества благотворительных услуг.  

Ключевые слова: стратегия социального маркетинга, потребности, ценностные 
ориентации, качество социальных услуг.  

 
Abstract. Results of approbation of model of strategy of social marketing of the 
charitable organisation are presented, the estimation of efficiency from its realisa-
tion on an example of activity of a network of charitable organisations "Hesed" 
(Mercy) located in Uralsk and Volga region regions is made. Within the limits of re-
alisation of the basic strategic directions lines the addressee of the charitable help - 
the pensioner in modern Russia are defined, the structure of valuable orientations 
and factors of motivation professional groups-experts on social works is revealed, 
criteria of quality of charitable services are developed.  

Keywords: strategy of social marketing, requirement, valuable orientations, quality 
of social services. 

 
Современные социально-экономические реформы в условиях динамич-

но изменяющейся социальной реальности в России объективно направлены 
на процесс сокращения социальных обязательств государства. В связи с этим 
актуальным становится развитие социального партнерства, которое предпо-
лагает паритетное сотрудничество государственного, коммерческого и не-
коммерческого секторов в решении социальных задач с учетом региональных 
условий.  

Правомерным будет выдвинуть предположение о том, что для реализа-
ции принципов социальной политики государства в отношении различных 
социально-демографических групп населения необходимо привлечение уси-
лий благотворительных организаций как исполнителей социальных функций 
и бизнеса в качестве источника финансирования.  

В то же время исследования показывают наличие ряда проблем у бла-
готворительных организаций [1–3], связанных с недостаточностью профес-
сиональной подготовки кадров, отсутствием знания потребностей своей це-
левой группы, технологий решения их социальных проблем, несформирован-
ной системой консультативных контактов с другими НКО. Ситуация ослож-
няется сформировавшимся недоверием к благотворительным организациям и 
благотворительности в целом со стороны общества, потерей традиций меце-
натства и спонсорства, а также отсутствием стимулирования к занятию бла-
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готворительностью со стороны государства, что приводит к острой нехватке 
ресурсов.  

В этой связи важным становится рассмотрение стратегического управ-
ления благотворительной организацией, позволяющего выживать и достигать 
намеченных целей в долгосрочной перспективе, решать назревшие внутрен-
ние проблемы организации при учете состояния меняющейся внешней среды. 
Обобщающим показателем эффективности стратегического управления будет 
стабильное развитие благотворительной организации, доверительное отно-
шение со стороны государства, общества, бизнеса и, как следствие, развитие 
института благотворительности в целом.  

Стратегическое управление можно рассматривать как динамическую 
совокупность пяти взаимосвязанных управленческих процессов (анализ среды, 
определение миссии и целей, выбор стратегии, выполнение стратегии, оценка и 
контроль). Эти процессы логически вытекают (или следуют) один из другого. 
Однако существует устойчивая обратная связь и, соответственно, обратное 
влияние каждого процесса на остальные и на всю их совокупность. Это явля-
ется важной особенностью системы стратегического управления [4, с. 210].  

Иной подход к стратегическому управлению предполагает определение 
его как разработку и реализацию стратегических планов: либо предприятия, 
либо территории [5, с. 61].  

Помимо предлагаемых процессов стратегического управления, мы ис-
пользуем дополнительные этапы, включающие разработку модели стратегии 
и ее апробацию с целью проверки правильности выбора стратегии, оценки ее 
управляемости. Эффективность стратегического управления рассматривается 
нами через эффективность разработки и реализации стратегии.  

При выборе оптимальной стратегии для благотворительной организа-
ции в современной России актуальным становится рассмотрение концепции 
социального маркетинга, направленной на согласование и учет интересов ор-
ганизации, а также ее внешнего и внутреннего окружения. 

Опираясь на теоретико-методологические положения [6], введем поня-
тие стратегии социального маркетинга благотворительной организации как 
модели определенных действий, направленных на повышение эффективности 
работы благотворительной организации путем выявления и согласования ин-
тересов акторов благотворительного процесса (благотворителей, благополу-
чателей, руководителей благотворительной организации, персонала, волонте-
ров, попечителей, а также государства и общества), улучшения качества ус-
луг, повышения авторитета организации в обществе в условиях конкуренции.  

Приведем авторскую организационную модель реализации стратегии 
социального маркетинга благотворительной организации (рис. 1). 

На основе конкретных социологических исследований, проводимых  
в течение 2006–2008 гг., производилась апробация модели реализации благо-
творительной организацией стратегии социального маркетинга и одновре-
менно оценивалась эффективность от ее внедрения на базе деятельности се-
ти благотворительных организаций Хэсэд (Милосердие), расположенных  
в Уральском и Поволжском регионах. Отметим, что целевой группой иссле-
дуемой благотворительной организации являются пожилые, престарелые,  
а также граждане с ограниченными возможностями.  
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В рамках данного исследования было уделено особое внимание взаи-
модействию акторов благотворительного процесса: благотворительной орга-
низации, благополучателю, персоналу. Методологическим обоснованием вы-
бора данных акторов является адаптированная нами к благотворительной ор-
ганизации «треугольная модель маркетинга услуг» Ф. Котлера [8], в которой 
определены три взаимосвязанные единицы: «организация», «персонал», 
«клиенты» и соответственно направленные на эти звенья три стратегии: 
взаимодействия благотворительной организации с персоналом, благотвори-
тельной организации с благополучателями, взаимодействия персонала с кли-
ентами. Согласование интересов и потребностей выбранных акторов окажет 
положительное влияние на взаимодействие с остальными акторами благотво-
рительного процесса.  

В стратегии «благотворительная организация – персонал» предметом 
социологического анализа являются факторы мотивации персонала, ценност-
ные ориентации, ценностно-ориентационное единство коллектива благотво-
рительной организации. Критерием эффективности реализации данного стра-
тегического направления является готовность персонала к работе в команде и 
обеспечению удовлетворения потребителей, сформированная у них система 
ценностей социального маркетинга, мотивированность. Для проведения иссле-
дования были выбраны коллективы четырех благотворительных организаций 
Хэсэд в Екатеринбурге, Оренбурге, Ижевске, Кургане (выборка сплошная).  

Социологический анализ эффективности стратегии взаимодействия  
с персоналом – профессиональной группой специалистов по социальной ра-
боте – проводился с помощью разработанного автором комплексного метода, 
включающего:  

1) выявление структуры ценностных ориентаций и факторов мотива-
ции, при разработке анкеты использовались факторы мотивации Ф. Герцбер-
га, ценностные ориентации, свойственные, по мнению экспертов, персоналу 
благотворительной организации, концепции социального маркетинга,  

2) оценки соотношения степени важности анализируемых ценностей и 
факторов мотивации и возможности их реализации в организации методом 
анализа «важность – исполнение» [9, с. 91–97];  

3) оценки роли тренинговых технологий в формировании ценностей 
социального маркетинга посредством замера ценностей до и после проведения 
авторского семинара «Формирование ценностей социального маркетинга»;  

4) расчет показателя ценностно-ориентационного единства персонала 
каждой исследуемой организации, т.е. степени совпадения личных ценностей 
каждого человека, работающего в организации, с ценностями коллектива  
в целом посредством использования матриц корреляции.  

Результаты исследования показали, что структура ценностных ориен-
таций профессиональной группы специалистов по социальной работе харак-
теризуется выбором ценностей в порядке убывания важности:  

1) иметь хорошие отношения с коллективом;  
2) делать стоящую и интересную работу;  
3) удовлетворять потребности клиентов;  
4) иметь стабильную и надежную работу;  
5) ощущать себя частью организации, реализующей социальные проекты;  
6) иметь возможность для самореализации в работе;  
7) общаться с новыми, интересными людьми;  
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8) иметь возможность получения материального вознаграждения;  
9) быть по достоинству оцененным руководством;  
10) быть информированным о результатах своей работы;  
11) применять в своей работе новые технологии;  
12) участвовать в происходящих изменениях на работе;  
13) иметь хорошие рабочие условия;  
14) работать в постоянно развивающейся фирме;  
15) иметь возможность для профессионального роста;  
16) иметь возможность для карьерного роста.  
Результаты анализа «важность – исполнение» показали, что из шестна-

дцати факторов мотивации и ценностных ориентаций, указанных выше, пять: 
1, 2, 5, 12, 13, оказались в квадрате «успешный результат». Восемь факторов: 
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – в квадрате «сосредоточиться на этом». Три фактора: 14, 
15, 16, оказались в квадрате «низкий приоритет» и ни одного – в квадрате 
«возможная переоценка». Полученные данные коррелируют с результатами 
ранее проведенных опросов по мотивации социальных работников [10, с. 80]. 

В целом из полученных результатов видно, что персонал осознает важ-
ность социальной направленности своей профессиональной деятельности, 
стремится к изменениям, желает использовать в своей работе новые техноло-
гии. Таким образом, можно заключить, что ситуация в рассматриваемой нами 
организации для принятия новой стратеги благоприятная.  

Рассчитанный с помощью матриц корреляции для каждого Хэсэда по-
казатель ценностно-ориентационного единства коллектива оказался прием-
лемым, в пределах нормы (от 27–42 %).  

Значение для социологии управления реализуемой стратегии заключа-
ется в том, что все проведенные мероприятия являются составляющими про-
цесса управления персоналом. 

В направлении работы с персоналом, а именно воздействия на систему 
ценностных ориентаций, мы рекомендуем применение различных технологий 
работы с персоналом, в том числе тренинговых. Важно уделить внимание во-
просу корпоративной культуры в организации для декларирования в масшта-
бах всей организации общей миссии, целей, стандартов поведения.  

В стратегии «благотворительная организация – благополучатель» 
предметом социологического анализа являются потребности благополучате-
лей, их «социальный портрет». Критерием эффективности реализации данной 
стратегии является удовлетворенность благополучателей от предоставленной 
им необходимой социальной помощи.  

Для проведения исследования были выбраны клиенты сети благотвори-
тельных организаций «Хэсэд» в Нижнем Новгороде, Самаре, Кирове, Екате-
ринбурге, Перми, Кургане. Общее количество опрошенных клиентов – 2060 
человек, что составило не менее 50 % клиентов, получающих регулярную 
помощь в исследуемых организациях (выборка квотная). 

Социологический анализ эффективности стратегии взаимодействия  
с благополучателем проводился на основании анкетирования благополучате-
лей, в качестве методологической основы использовалась теория потребно-
стей А. Маслоу. Анализ результатов показал следующее: основной состав 
благополучателей исследуемой организации – женщины (65 %), возрастной 
состав – пожилые и престарелые. Респонденты с высшим образованием со-
ставляют порядка 60 %, средним специальным – 25 %, средним – 12 %. По-
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давляющее большинство имеют детей. Однако в Поволжском регионе боль-
шинство – одиноко проживающие клиенты, тогда как в Уральском регионе 
чаще встречаются семьи, состоящие из мужа и жены. Чаще всего они иден-
тифицируют свой достаток ниже среднего. Основными занятиями респонден-
тов в настоящее время являются ведение домашнего хозяйства (68 %), укреп-
ление своего здоровья (61 %), воспитание детей и внуков (30 %), а также уход 
за больными близкими (21 %), уход за домашними животными (17 %). Са-
мыми популярными вариантами проведения досуга являются ТВ, радио 
(92 %), общение с близкими по телефону (70 %), встречи с друзьями (33 %), 
прием родственников (32 %), посещение родственников (21 %). Проблемы, 
тревожащие благополучателей в обоих регионах, отражены на рис. 2, акту-
альные потребности – на рис. 3. 
 

 

Рис. 2 Проблемы целевой группы благополучателей 
 

 

Рис. 3 Потребности благополучателей 
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Состояние здоровья респондентов характеризуется большим количест-
вом клиентов, страдающих хроническими заболеваниями: в Уральском ре-
гионе – 80 %, в Поволжском регионе их меньше – 67 %. При этом большин-
ство клиентов не имеют группы инвалидности. В этой связи Хэсэду стоит об-
ратить внимание на возможность оказания клиентам помощи в получении 
инвалидности.  

Наибольший объем помощи от государства клиенты Хэсэдов получают 
в виде льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (не более 80 %) и оп-
лате проезда (не более 70 %). Получают деньги вместо социального пакета 
(24 %), льготами на получение бесплатных лекарств пользуются 17 % в По-
волжском регионе и 33 % – в Уральском. Поправляют здоровье в санаториях 
в регионах – 6 %, помощью социальных работников пользуются в Поволж-
ском регионе 4 %, в Уральском – 6 %. Из полученных показателей видно, что 
деятельность государственных социальных служб не обеспечивает удовле-
творение потребностей пожилых граждан в полном объеме, особенно в от-
ношении патронажной помощи. Такие данные подтверждаются также и ря-
дом других исследований в области проблем пожилых людей и оценки дея-
тельности органов соцзащиты [11, с. 24].  

Полученные данные по проблемам и потребностям пожилых благопо-
лучателей, а также оценка помощи государственных социальных служб по-
зволяют благотворительной организации разработать актуальные программы 
социальной помощи нуждающимся. В целом деятельность Фонда помогает 
поддерживать и организовывать самосохранительное поведение пожилых и 
престарелых, что позволяет усилить эффективность системы социального 
партнерства в условиях дефицита социальной помощи в рассматриваемой це-
левой группе. 

В отношении практической значимости для социологии мы получили 
комплексное представление о социальном портрете граждан пожилого возраста 
в России на примере проживающих в Уральском и Поволжском регионах.  

По результатам исследования потребностей благополучателей мы сде-
лали вывод, что удовлетворенность благополучателей оказываемой помощью 
обеспечивается индивидуальным подходом к их потребностям.  

В стратегии «персонал – благополучатель» предметом социологическо-
го анализа являются конкурентные характеристики качества предоставления 
социальных услуг, удовлетворенность качеством обслуживания. Критерием 
эффективности данного стратегического направления являются: удовлетво-
ренность благополучателей качеством обслуживания; предоставление соци-
альных услуг, обладающих конкурентными характеристиками качества; 
сформированная система управления качеством.  

Социологический анализ эффективности стратегии взаимодействия 
персонала с благополучателем проводился на основании анкетирования бла-
гополучателей. Выборка такая же, как и в предыдущем исследовании.  

Теоретико-методологической основой для проведения исследования 
оценки качества послужили показатели качества услуг, представленные в мо-
дели SERVQUAL [12], которую мы дополнили показателями, важными для 
благотворительной организации: привлечение клиентов к деятельности Фон-
да, подготовка волонтеров, привлечение к обсуждению новых социальных 
проектов. Таким образом, с помощью анкетирования мы смогли получить 
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оценку качества работы благотворительной организации со стороны благопо-
лучателей (рис. 4). 

 

 

Рис. 4 Оценка качества работы благотворительной  
организации благополучателями (%) 

 
Также по результатам проведения фокус-групп с клиентами благотво-

рительной организации (выборка квотная, 60 человек) были выявлены конку-
рентные характеристики качества услуг благотворительной организации по 
сравнению с услугами, предоставляемыми государственными службами: чет-
кость и своевременность получения социальной услуги, грамотность и ком-
петенция персонала, предоставляющего социальную услугу, вежливое обра-
щение персонала с клиентами. К значимым характеристикам качества рес-
понденты отнесли: пространственные, информационные, компетентностные, 
претензионные.  

Выявлено, что ожидание относительно качества предоставления услуг 
связано с восприятием понятия качества как показателя удовлетворения по-
требностей. 

Разработанные рекомендации по повышению качества работы благо-
творительных организаций касались следующих аспектов взаимодействия  
с клиентами: информационное обеспечение, учет потребностей клиентов, об-
ратная связь с клиентами, управление качеством услуг, репутация благотво-
рительной организации.  

Эффективность стратегического управления благотворительной орга-
низацией в регионе была подтверждена на основании оценки реализации 
стратегии социального маркетинга по следующим показателям:  

– повышение уровня управляемости организацией; 
– повышение уровня профессионализма руководителей и персонала 

благотворительной организации; 
– выявление мотивационной структуры и ценностных ориентаций пер-

сонала;  
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– сформированная система менеджмента качества, включающая в себя 
качество предоставления услуг, качество организационного процесса;  

– выявление и удовлетворение потребностей благополучателей наибо-
лее эффективно; 

– увеличение перечня социальных услуг на основе выявления спроса; 
– повышение уровня благосостояния целевой группы; 
– повышение авторитета организации в обществе, обеспечение уровня 

доверия со стороны клиентов, спонсоров, государства; 
– привлечение внимание благотворителей и спонсоров для обеспечения 

финансирования организации; 
– создание основы для социального партнерства.  
Научная новизна нашего исследования заключается в развитии нового 

концептуального подхода в социологии управления, связанного с изучени-
ем эффективности стратегического управления благотворительной органи-
зацией.  
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УДК 316 
А. С. Круль 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ1 

 
Аннотация. Проводится теоретико-методологический анализ социологических 
исследований информационных структур социальных образований, методик 
социологического исследования и моделирования социальной информации.  

Ключевые слова: информационная структура, типологический анализ, модели 
информационных структур, социальная структура. 
 
Abstract. Article is devoted the teoretiko-methodological analysis of sociological re-
searches of information structures of social formations, techniques of sociological 
research and modelling of the social information.  

Keywords: information structure, the typological analysis, models of information 
structures, social structure.  
 

Изучая материалы по теории информации и информационной состав-
ляющей социальных процессов, мы столкнулись с тем, что четкого определе-
ния информационной структуры социальной системы не существует. Данное 
понятие вообще редко упоминается не только в теории информации, но и  
в остальных научных областях. Упоминаются другие термины, имеющие от-
ношение к «информационной структуре». В частности, это информационная 
модель и информационная система. 

Любой объект может быть представлен в виде модели (информацион-
ное описание внешней и внутренней структуры объекта), обладает собствен-
ной информационной системой (собственной системой знаний), и указания 
на это имеются в большом количестве исследовательских работ (в области 
экономики, государственной политики, в социальной работе, физике и т.д.). 
Существует целый ряд ученых, представляющих социальную систему в виде 
информационной, рассматривающих эволюцию социальных систем с точки 
зрения информационной теории (В. В. Гуленко, А. В. Букалов, М. Ю Казари-
нов и др.). Различные концепции теории коммуникационного общества  
(Н. Луман, Ю. Хабермас, А. Турен), которые тесно связаны с теорией пост-
индустриального общества, в любом случае оценивают прогресс с точки зре-
ния общественной информатизации, качества информационной структуры, 
понимая под данным термином количество знаний, скорость информацион-
ного обмена в социальных структурах, способность систем управления ис-
пользовать имеющиеся информационные ресурсы.  

Общество выступает как система взаимодействия и информационного 
обмена людей, общностей, что и позволяет представить его как информаци-
онную модель, информационную систему или, определив ключевые инфор-
мационные элементы – наряду с такими структурами, как социальная, поли-
тическая, экономическая, образовательная и т.д., – выделить информацион-
ную. Исследователи А. С. Виннов, М. П. Дорофеева, Н. Н. Ченцова опреде-
ляют информационную структуру как определенную модель, которая отра-
жает способы восприятия той или иной информации. Социальная система 
                                                           
1 Работа выполнена при при поддержке РГНФ (грант 09-03-95181и/Мл).  
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или любое другое социальное образование (город, этнос, социальная органи-
зация) обладает своей моделью информационных структур, и, по мнению ис-
следователей, этих моделей может быть несколько [1].  

Информационная структура не имеет физических или каких-либо дру-
гих аналогов, она отражает способы принятия, переработки, хранения и пере-
дачи информации. Это определенная цепочка взаимосвязанных системных 
элементов, которые постоянно участвуют в информационных взаимодействи-
ях системы с окружающей средой, принимая ресурсы, обрабатывая их, со-
храняя нужное и удаляя отходы. Естественно, все элементы не носят «мисти-
ческого» характера, они существуют и поддерживают существование всей 
социальной системы в материальном мире. Все участники системных инфор-
мационных взаимодействий отражены материально, обработка полученных 
сообщений также происходит в реальности. Каждый системный элемент, ис-
полняя свою функцию, одновременно участвует и в информационных взаи-
модействиях, поскольку без информационного обмена это невозможно. Та-
ким образом, информационная структура – абстрактно выделенный уровень 
системы, отражающий комплекс системных (организационных) элементов, 
функционально и последовательно связанных между собой, постоянно участ-
вующих в управлении внешними и внутренними информационными взаимо-
действиями.  

То есть, с одной стороны, это элементы-участники всех информацион-
ных взаимодействий, с другой стороны, информационные взаимодействия 
должны касаться всей системы. В социальных системах различного масштаба 
это в первую очередь касается непосредственных институтов и механизмов 
передачи информации – СМИ, институты образования, политические инсти-
туты. Данные социальные организации в обществе отвечают за прием, пере-
работку и распространение информации. Это также касается и информацион-
ных ценностей общества – на разных этапах развития общество нуждается  
в разных по типу информационных технологиях и информационных сообще-
ниях. М. Кастеллс постулирует необходимость экономической информации 
для современного общества, так как в нем, по мнению ученого, вся экономи-
ческая система основана на информационной структуре. Информационная 
структура должна быть адекватна существующим социальным потребностям. 
Скорость передачи информационных сообщений, каналы передачи, доступ  
к информации – все это является следствием информационных связей между 
элементами. Информационная структура социальной системы отражает:  

1) элементы, которые относятся к системным информационным взаи-
модействиям (социальные институты и организации, обеспечивающие непо-
средственные внешние и внутренние информационные взаимодействия); 

2) элементы, управляющие внешними и внутренними информацион-
ными взаимодействиями (социальные организации и механизмы, непосредст-
венно контролирующие циркуляцию информации по социальной системе); 

3) информационные ценности, которые отражаются в накоплении оп-
ределенного вида информации; 

4) специфические законы развития конкретного социума, экономики, 
реализация социальных технологий, модели социального поведения; 

5) социокультурную систему общества, ценности, нормы, шаблоны, 
правила и образцы поведения. 
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Исследование информационных структур затрагивает не только ин-
формационные процессы, но и социальные. И если информация не существу-
ет без носителя, то информационная структура не существует без социальных 
процессов, которые являются ее выражением. Таким образом, при исследова-
нии информационных структур необходимо интегрировать существующие 
знания теории информации, используя основные положения информационно-
го подхода и основные методологические и методические принципы социо-
логических наук. Именно социологические науки могут предложить эффек-
тивные способы познания социальных процессов с информационной точки 
зрения. Все основные элементы информационных структур социально пред-
ставлены, принадлежат социальной структуре общества, следовательно, изу-
чаемы основными социологическими парадигмами. 

К примеру, фаза принятия, обработки и хранения информации может 
быть рассмотрена с точки зрения макросоциологического подхода – струк-
турно-функционального подхода Парсонса. Наличие определенного рода ин-
формации может значительно лучше обеспечить адаптацию социальной сис-
темы. Новые информационные технологии могут способствовать более эф-
фективной саморегуляции различных социальных организаций, а скорость 
передачи определенных информационных сообщений – определять стабиль-
ность системы, ее внутреннюю и внешнюю динамику. Социолог Р. Мертон 
указывал на явные и латентные функции – информационная структура вклю-
чает в себя различные социальные организации, которые выступают элемен-
тами информационной структуры, выполняя определенные задачи, реализуя 
внешний и внутренний информационный обмен системы. Данные функции 
могут быть определены как явные, ожидаемые действия каждого из элемен-
тов (к примеру, от СМИ ожидают активного внедрения информационных со-
общений в социальную среду) или скрытые – неожиданный результат дейст-
вий (допустим, использование средствами массовой информации различных 
ярких, эмоциональных способов передачи сообщений).  

Рассмотрение информационной структуры общества приводит к выво-
ду, что все процессы, происходящие в обществе, можно представить в виде 
производства, циркуляции, обработки и распределения информации. При 
этом информационная структура общества находится во взаимно однознач-
ном соответствии с методами получения этой информации, со специфической 
(вещественной) формой и характером циркуляции в обществе как структури-
рованной информационной системе [2]. Социально-экономические формации 
К. Маркса могут быть рассмотрены как общественные структуры, обладаю-
щие определенными способами и формой получения и циркуляции информа-
ции в обществе. Если основным источником доходов в капиталистическом 
обществе является, к примеру, заработная плата, то и информация в данном 
обществе будет производиться соответствующая. Рационализация труда, со-
вершенствование технологий, эффективные действия – характеристика бур-
жуазного общества, а, допустим, силовое давление группы, агрессивность и 
жертвенность – характеристика феодальной общественной структуры и т.д. 
[3]. Это касается, прежде всего, использования информации, ее распределе-
ния и контроля по всем социальным сферам. Традиционное общество также 
имеет сильные отличия от индустриального в плане использования и перера-
ботки информации. А используемые информационные технологии могут оп-
ределять стадии общественного развития всей социальной системы.  
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Информационный подход объединяет экономические и этнокультур-
ные, социально-политические структуры в единое целое – информационную 
структуру социальной системы, которую можно описать с помощью объеди-
нения методов теории информации и социологических исследований. Такая 
точка зрения дает возможность объяснить, почему развитие общества с рос-
том информации движется к усложненным и многофункциональным инфор-
мационным технологиям, а промышленное общество уступает место инфор-
мационному [4]. Информационная структура выражается в социальных про-
цессах, характеризует общественные отношения, определяет стадии общест-
венного развития, отражает общественные нормы и ценности. Исследование 
элементов информационной структуры целесообразно проводить, используя 
социологические методики, так как все элементы информационной общест-
венной структуры являются социальными объектами и существуют в реаль-
ном социальном пространстве. Используя различные знания о механизмах 
генерации информационных сообщений, распределении, хранении, передачи, 
мы можем определять циркуляцию информации по системе и влияние все 
информационных процессов на социальные процессы. Законы социального 
прогресса, динамика социальной системы, социальных процессов отражены  
в социальных науках. Многие из общественных сфер развиваются на основе 
информации, используемых информационных технологий – образование, 
наука, политические, экономические, социальные технологии. Исходя из сво-
их общественных задач, напрямую связаны с внутренними или внешними 
информационными взаимодействиями практически все социальные институ-
ты системы. Изучение информационных структур социальных систем будет 
неполным при игнорировании информационных либо социальных законов. 

Информационное моделирование – достаточно распространенный спо-
соб исследования различных систем: систем управления, экономических, 
технических и, конечно, социальных систем. Информация как явление обла-
дает определенными свойствами, которые позволяют ее структурировать, из-
менять, отображать в любом состоянии и на любых стадиях информационных 
взаимодействий. «Информация в виде знаний имеет высокую степень струк-
туризации, что позволяет создавать информационные модели исследуемых 
объектов; знания – это особый вид информации, связанный с психологиче-
скими процессами восприятия и понимания информации конкретным субъек-
том, имеющим собственные представления о приложениях приобретенных 
им знаний; знание носит субъективный характер независимо от природы ис-
ходной информации. В этой связи под информацией следует понимать обоб-
щенные и отчужденные знания, выступающие в виде текстов, алгоритмов, за-
конов, теорий и т.д.» [5]. То есть информационное моделирование предпола-
гает определение какой-либо классификации информационных сообщений, 
разумеется, абстрактной. В данном случае необходимость разработки какой-
либо классификации связана с высокой степенью сложности информацион-
ных процессов в социальных системах, что требует определенного угла, ис-
следовательской призмы рассмотрения этих процессов.  

Информационная структура социальной системы характеризуется эле-
ментами, участвующими в генерации информации и распределении инфор-
мационных сообщений по всей социальной системе, можно сказать, что со-
держание генерируемой информации будет определять свойства и характери-
стики информационных структур. Используя моделирование, т.е. отображе-
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ние, разделение всей информации на определенные составляющие, исследо-
ватель может легко оперировать обрабатываемыми сообщениями, следова-
тельно, прослеживать их влияние на социальные процессы, корректировать и 
прогнозировать социальные изменения. Моделирование информации имеет 
своей целью также и моделирование информационных взаимодействий, ос-
нованных на предложенной классификации, а в последующем и моделирова-
ния информационных структур социальных систем, и, соответственно, неко-
торых социальных процессов.  

Классификация информационных сообщений напрямую связана с ти-
пизацией информационных взаимодействий. Подобный способ исследования 
уже использовался в различных классификациях информации. Современный 
человек живет не в реальном мире, а в мире аудиально-визуальных моделей. 
При этом имеется в виду, что принимаемые им решения основаны на ауди-
ально-визуальных образах, а не на непосредственном восприятии [6]. Моде-
лирование информационных взаимодействий социальных процессов исполь-
зовалось в социологии и психологии конфликта [6]. В психологии выделяют-
ся различные виды информации: визуальная, аудиальная, кинетическая и так-
тильная. В соответствии с данной классификацией определяют и типы ин-
формационных взаимодействий: визуальное и т.д. Также существует класси-
фикация (основанная на предложенных автором моделях) информационных 
взаимодействий и, соответственно, информационных сообщений: физическое 
взаимодействие, сигнальное, лингвистическое, семантическое, прагматиче-
ское. Подобные классификации помогают отразить сам вид информации и 
спроектировать характер информационного взаимодействия с той целью, 
чтобы можно было увидеть некоторые его особенности, характер, впоследст-
вии это может помочь более подробному изучению его составляющих. До-
пустим, зная тип взаимодействия, мы можем более верно определить его уча-
стников. Визуальная информация передается через зрительные каналы, опре-
деленные зрительные образы и т.д. 

Информацию о реальном мире система получает во всем ее многообра-
зии, однако любую информацию можно распределить по соответствующим 
схемам. Таким образом, основным способом исследования информационных 
структур мы считаем моделирование информационных сообщений и после-
дующий типологический анализ социальных информационных процессов.  

Типологический анализ – распространенный способ моделирования 
различных объектов социального исследования. Типологический анализ со-
циальных систем можно встретить в концепциях таких классических социо-
логов, как Н. Я. Данилевский, А. Тойнби, К. Маркс, П. А. Сорокин, О. Конт, 
Г. Спенсер, Т. Парсонс и т.д. Практически в каждой фундаментальной работе 
по общей социологии мы видим определенные классификации социальных 
процессов или общественных систем. При том что социальные системы ис-
следователями рассматривались как общие, целостные социальные образова-
ния, исследователи в основном использовали макросоциологический подход. 
Наиболее часто в современной социологии используется экономическая ти-
пология, берущая свое начало с А. Сен-Симона, К. Маркса и развитая в тео-
риях О. Конта, Э. Дюркгейма, Р. Арона, Д. Белла, У. Ростоу, Дж. Гэлбрейта и 
других социологов. Политическая типология общества позволяет классифи-
цировать такие разновидности, как тоталитарные, авторитарные, либераль-
ные, демократические и гражданские общества. Духовно-культурная типоло-
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гия Н. Я. Данилевского, П. А. Сорокина, А. Тойнби находится в русле плюра-
листического подхода и смыкается с соционической концепцией. Общее  
у них то, что общества не сравниваются по уровням развития. Критерий ана-
лиза – своеобразие и специфика конкретного социума. Но если использовать 
информационный подход, информационное моделирование и типологизацию 
социальных информационных взаимодействий, мы можем выйти на новый 
интегральный уровень, разделив социальные структуры по типам интеллекта 
и способам мышления, восприятия и переработки информационных сообще-
ний, выбора способа действий, протекания информационных процессов, соз-
дания определенных информационных ценностей в социуме. 

В качестве одного из способов моделирования и типологизации ин-
формационных социальных процессов мы можем привести разработанную 
автором классификацию всех возможных информационных сообщений. Вы-
деляя определенные формы информационного сигнала и его содержательное 
наполнение, мы можем получить модели способов организации информаци-
онных сообщений в социуме. Генерация информации – формирование сигна-
ла, его организация, способ обработки и создания сигнала, его внешнее суще-
ствование, которое мы будем обозначать как форму информации. 

Форма информации не менее важна, чем содержание самого сигнала, 
потому что организация существования сообщения впоследствии определяет 
и его содержание. Основные формы социальной информации: рациональная, 
иррациональная, статичная, динамичная. Также разработан классификатор 
содержательных признаков информационного сигнала: фактические (сооб-
щения об объективных, доказанных фактах), эмоциональные (сообщения о 
субъективном отношении к существующим фактам), конкретные (сообщения 
о существующих фактах в данный момент), абстрактные (сообщения о несу-
ществующих фактах) информационные сообщения. Данная классификация 
служит каркасом исследования, помогая определить информационные харак-
теристики исследуемого объекта. 

С точки зрения проявления информационная структура отражается и  
в статичном, и в динамичном компоненте общественных состояний. 

Если рассматривать социальную структуру исходя из общепринятых 
общественных типологий, то мы видим, что информационная структура ярко 
выражает социальную структуру. В традиционном обществе [7] информаци-
онная структура направлена на максимальное сохранение общественной сис-
темы, отличаясь определенным консерватизмом – статичная, конкретная ин-
формация. Также в традиционном обществе информационный обмен направ-
лен на материальные объекты; абстрактные информационные сообщения 
распространяются тяжело, вследствие чего возникает искажение абстрактной 
информации (различные верования, радикальное мистическое воззрение, фа-
натизм, неверие фактам, консерватизм, отчужденность от нового, закрытость, 
авторитаризм, патриархальность и т.д.). В промышленном обществе инфор-
мационная структура направлена на генерацию и распространение информа-
ции об определенном продукте, она подстраивается под внешние ресурсы, 
используя свой потенциал – активную фактическую, динамичную информа-
цию. Здесь уже информационная структура обеспечивает социальную струк-
туру конкретными технологиями, динамичностью, действами, вследствие че-
го игнорируется уже эмоциональная информация (благоприятные отношения, 
ориентация на коллектив, забота о людях, любовь, эмоции). В постиндустри-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 104 

альном обществе уже сама информационная система является основным про-
дуктом, использующими внутренний потенциал – активную, абстрактную, 
статичную информацию (идеи, инновации, управление, эффективный ин-
формационный обмен, производство информации и т.д.). 

Социальные общности и социальные отношения также отражают спе-
цифику информационной структуры социальных систем. Реальные общности 
могут быть открытыми (активная информация) и закрытыми (пассивная ин-
формация). Все сферы общества как системы – политическая подсистема, 
экономическая подсистема, религиозная подсистема, образовательная под-
система и т.д. – также отражают сущностные характеристики информацион-
ной структуры всей социальной системы. Исследуя общество с помощью по-
строения вертикальных (иерархичных) слоев, мы также можем обнаружить 
закрытость, четкие различия статусов групп (рациональная и статичная ин-
формация) или размытость, нечеткость статусных различий (иррациональная 
и динамичная информация). Доминирование одной из социальных подсистем 
или определенной совокупности социальных организаций (допустим, эконо-
мические социальные институты) также отражают информационную струк-
туру социальных систем. Политическая подсистема – активная конкретная 
информация; экономическая – активная фактическая информация и т.д.  

Социальное неравенство как социологический феномен также имеет 
объяснение с точки зрения информационной структуры – каждая социальная 
система генерирует в достаточном количестве только некоторые виды инфор-
мации, остальные используются в виде шаблонов [8, 9]. Виды социальной 
стратификации также отражают основные информационные ценности общест-
ва: собственность (экономическая стратификация); власть (политическая стра-
тификация); потенциал и личностное развитие (духовная стратификация) и т.д.  

Информационная структура также выражается в социокультурном про-
странстве общества. Культурные нормы и ценности приобретают устойчивое 
положение в жизни социальной системы, отражаясь в ритуалах, обычаях, 
традициях. Информационная структура существует в культурном поле обще-
ства, несет отпечаток культурных взаимодействий [4, 10]. Так, национальная 
культура и менталитет российских социальных групп уклоняется в сторону 
гуманитарного образования, заставляет направлять основные усилия на соци-
альную педагогику, воспитание, образование и духовный уровень информа-
ционных взаимодействий [4, 10].  

В принципе, любые компоненты статики и динамики социальной сис-
темы могут быть исследованы в зависимости от возможностей исследователя. 
Допустим, исследуя ценности, нормы и роли существующей системы, мы 
уже можем сделать первичный вывод и об информационной структуре, жела-
тельно, конечно, для получения более точных результатов провести более 
полное исследование (групповая динамика, статусно-ролевая структура, 
внешние информационные взаимодействия, информационная структура 
управляющей системы и т.д.). В качестве исследования ценностей или ролей 
можно воспользоваться социологическими ценностными вопросниками, ан-
кетами и т.д. Еще одним способом исследования может стать сравнительный 
анализ социальных институтов разных социальных систем. Методику иссле-
дования лингвистического проявления коммуникационных и информацион-
ных социальных взаимодействий представляют социологи Л. А. Кочубеева, 
В. В. Миронов, М. Л. Стоялова. Основным способом исследования информа-
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ционной структуры остается полное исследование социальной системы по 
следующей схеме (схема все же приблизительна, каждый исследователь в за-
висимости от исходного социального и информационного пространства, а 
также исходя из собственных возможностей, может изменять ее по своему 
усмотрению): способы действий, удобные, приемлемые и привычные спосо-
бы принятия информации выражаются в коллективно принятом алгоритме 
действий социальной системы или организации – в ценностях, одобряемых 
способах действий; закрепление действий, символьные и ритуальные дейст-
вия – символы, существующие ритуалы, т.е. действия, не имеющие рацио-
нального, логического объяснения; регулирование, контроль действий – 
управление, структура управляющей системы; ценностная система действий, 
определенная структура ценностей – выражается в функционирующей сис-
темной или организационной культуре. 

Полученные путем многочисленных социологических исследований 
результаты позволили построить модель информационной структуры Уфы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Волгограда. Так, Уфа обладает рационально-
динамичной информационной структурой, создание фактов (работа, дейст-
вия, дело) и отражение состояний явления (социальный комфорт, приятные 
физические ощущения, материальные ценности) – основные информацион-
ные ценности. Санкт-Петербург также обладает рационально-динамичной 
структурой, генерируя активную эмоциональную информацию (яркие пере-
живания, эмоции, переживания) и отражение развития явлений (время, про-
гнозы, фатализм). Альшеевский район и п. Раевский представляет рациональ-
но-динамичную информационную структуру, ведущая информация – созда-
ние фактов (работа, деятельность, надежность, продуктивность, план, трудо-
вой ритм, трудовой режим, четкие технологии), подкрепление – отражение 
состояний явления (комфорт, заботливость, чистота, порядок, комфорт, при-
вычные условия комфорта, хорошая физическая форма) [10].  

Таким образом, исследуя социальную структуру социальной системы 
или социальной организации, можно построить и модель ее информационной 
структуры.  
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УДК 331 (470+100)(075.8) 

Е. А. Теретенков, Л. Н. Семеркова 

ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ  
ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ 

 
Аннотация. Рассматриваются проблемы состояния рынка труда в мире, в Рос-
сии и в Пензенском регионе в первом полугодии 2009 г., проводится анализ 
потребностей различных секторов экономики в человеческих ресурсах, дела-
ются прогнозы относительно перспектив развития рынка труда и выводы о 
востребованности различных образовательных программ исходя из тенденций 
изменений на рынке труда. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, коэффициент безработицы, уро-
вень занятости, переподготовка кадров, вакансия, самозанятость, сокращение 
персонала, неполная занятость, экономически активное население, профессио-
нально-квалификационная структура, общественные работы, предпринима-
тельская деятельность. 
 
Abstract. In the article the author is considering the problems of the labour market 
behaviour in the world, Russia and the Penza region in the first half of 2009, is car-
rying out analysis of needs for human resources in various sectors of economy, is 
making forecasts about the labour market development trends and is drawing con-
clusions concerning the demand for different training programmes on the basis of 
the employment trend. 

Keywords: labour market, unemployment, unemployment quotient, employment 
rate, retraining, vacancy, self-employment, staff reduction, subemployment, eco-
nomically active population, profession-qualification structure, public works, entre-
preneurial activity. 
 

Современный рынок труда в России – это довольно сложная много-
слойная структура, включающая в себя открытый (официальный и неофици-
альный) и скрытый рынок труда. Открытый рынок труда охватывает все тру-
доспособное население, ищущее работу. При этом официальная его часть 
(т.е. свободная рабочая сила и вакансии, зарегистрированные в Федеральной 
службе занятости) просчитывается довольно легко и точно (по официальным 
данным той же службы занятости), тогда как неофициальная его часть (пря-
мые контакты с работодателями или негосударственными посредническими 
организациями – кадровыми агентствами и другими негосударственными ор-
ганизациями, входящими в инфраструктуру рынка труда) поддается только 
очень приблизительному учету. По некоторым данным отношение между офи-
циальной и неофициальной частями рынка может составлять 1:2,5 [1, с. 48]. 
Таким образом, официальные данные по безработице нужно умножать на 3,5. 
Что касается скрытого рынка труда, то в России он имеет значительный раз-
мер. Под скрытым рынком понимаются все работники, сохраняющие статус 
занятых, но угроза потери ими этого статуса остается чрезвычайно высокой. 
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В последнее время именно эта часть рынка (рабочие места с временной при-
остановкой оплаты труда, контрактные формы найма, гибкие формы занято-
сти) расширяется чрезвычайно быстро. Есть данные, что отношение открыто-
го и скрытого рынка может составлять 1:5 [1, с. 48]. 

В условиях изменяющейся бизнес-среды (особенно в последнее время) 
проблемы рынка труда резко обостряются. Чем же характеризуется рынок 
труда 2009 г.? 

С учетом мировых тенденций в экономике некоторые процессы явля-
ются общими для мирового рынка труда. И первым индикатором изменив-
шейся ситуации на рынке труда являются показатели уровня безработицы  
в мире и отдельных странах. 

Уровень безработицы в США в апреле 2009 г. составил 8,9 % (в марте – 
8,5 %). Об этом говорится в опубликованных материалах Департамента труда 
США [2]. Тревожит то, что это самое высокое значение за последние 25 лет. 
При этом количество рабочих мест в неаграрных секторах США в апреле 
снизилось на 539 тыс. (прогнозировалось 600 тыс. сокращений). Прогноз экс-
пертов не сбылся только благодаря вмешательству государства, которое соз-
дало 72 тыс. рабочих мест. Однако мартовский показатель увольнений ока-
зался больше предсказанного – не 663 тыс., а 699 тыс., так же как и февраль-
ский – не 651 тыс., а 681 тыс. И опять 2009 г. (январь) побил рекорд по числу 
увольнений за последние 60 лет (была ликвидирована 741 тыс. рабочих мест). 

В Европе дела обстоят не лучше, уровень безработицы в зоне евро  
в феврале 2009 г. составил 8,7 % (по уточненным данным статистического ве-
домства ЕС Eurostat) [3] против 7,2 % в феврале 2008 г. и 8,3 % в январе 2009 г. 
Февральский уровень безработицы во всем Евросоюзе поднялся до 7,9 %, 
против 7,7 % в январе 2009 г. Интересно, что больше рабочих мест ликвиди-
руется именно в еврозоне!  

Уровень безработицы в еврозоне в марте 2009 г. поднялся еще выше – 
до 8,9 % (максимум с ноября 2005 г.). В марте 2008 г. этот индикатор был 
стабилен и составлял 7,2 %. При этом общее число безработных в странах ев-
розоны выросло до 14,2 млн человек [3]. 

Как видно на примере США и Европы, негативные, кризисные тенден-
ции на рынке труда пока не меняют вектора. 

А что же Россия и российский (федеральный и региональные) рынок 
труда? 

По данным Минздравсоцразвития России [4], в последние недели апре-
ля – начале мая в России наблюдается снижение численности официально за-
регистрированных безработных. Так, с 30 апреля по 6 мая 2009 г. числен-
ность безработных составила 2,26 млн человек, что на 0,2 % ниже данного 
показателя предыдущей недели (и более чем в 6 раз ниже, чем в странах евро-
зоны!). В свою очередь этот показатель был на 0,7 % ниже показателя поза-
прошлой недели (т.е., казалось бы, просматривается тенденция к выходу из 
тупика). Минздравсоцразвития полагает, что дали эффект программы занято-
сти населения (переподготовка, миграция граждан с целью получения работы 
в других регионах, программы поддержки и развития малых форм бизнеса). 
Однако подобное сокращение численности безработных может быть связано, 
с одной стороны, с фактором сезонности (люди не встают на учет в службе 
занятости, а отправляются работать на дачи; более того, традиционно к нача-
лу апреля наблюдается затишье на рынке труда, которое длится до конца 
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мая), а с другой – возможным перемещением трудовых ресурсов в неофици-
альную часть открытого рынка (вследствие неверия в то, что государственная 
служба реально поможет найти работу) или даже в скрытый рынок (общест-
венные работы, как разовые, можно тоже отнести к этой части рынка). А если 
учесть коэффициенты реальной безработицы, о которых речь шла выше (т.е. 
хотя бы умножить данные по официальной безработице на 3,5), то картина 
будет выглядеть следующим образом: 

– безработных на официальном открытом рынке труда (Uoo) – 2,26 млн; 
– безработных на неофициальном открытом рынке труда (Uнo = Uoo ×  

× 2,5) – 5,65 млн; 
– всего безработных на открытом рынке труда (Uнo + Uoo) – 7,91 млн. 
Безработных на скрытом рынке труда мы подсчитывать не будем в си-

лу большого разброса результатов таких подсчетов, но и показатель в 8 млн 
говорит о многом. Интересно, что Росстат по своей методике (с учетом опро-
сов в регионах) насчитал в феврале 7,1 млн человек [5], что очень близко к 
полученным нами расчетным путем результатам. 

Не будем забывать и о 1,5 млн выпускников учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, часть которых в конце 
лета – начале осени 2009 г. пополнит стройные ряды безработных. Расчет 
простой: продолжить обучение собираются около 10 % студентов вузов, 10 % 
выпускников средних специальных учебных заведений и 12 % отучившихся  
в профучилищах (ПУ). В армию призовут 10 % бывших студентов, 15 % вы-
пускников техникумов и колледжей и 18 % выпускников ПУ. Остальные, ви-
димо, будут пытаться устроиться на работу. Для их трудоустройства (с уче-
том демобилизованных из армии) потребуется не менее миллиона вакансий. 
По различным оценкам, не смогут найти работу от 30 до 50 % [6]. 

Говоря о проблемах безработицы в России, нужно учитывать не только 
число безработных, но и такой показатель, как уровень занятости. По данным 
Федеральной службы государственной статистики [5], численность занятого на-
селения в феврале 2009 г. снизилась по сравнению с ноябрем 2008 г. на 2,9 млн 
человек, или на 2,6 % (по сравнению с февралем 2008 г. – на 1,8 млн человек, 
или на 4,2 %). При этом уровень занятости населения в возрасте 15–72 лет  
в феврале 2009 г. составил 60,5 % (в ноябре 2008 г. – 63,1 %, в феврале  
2008 г. – 62,1 %). Следовательно, чтобы сделать выводы об улучшении си-
туации на рынке труда, следует отметить рост показателя занятости, но это 
пока не наблюдается. При этом не столько страшен рост безработицы сам по 
себе, сколько ее стагнация. В стране перестают создаваться рабочие места,  
в результате чего люди уходят в теневые отрасли, на временные работы, не 
платят налоги, что не может способствовать развитию российской экономики.  

Минздравсоцразвития [4] обещало, что к концу 2009 г. реальная безра-
ботица не превысит 7,5 млн человек. Но уже в середине мая 2009 г. замести-
тель министра скорректировал этот показатель до 10 млн.  

И еще один фактор, на который следует обратить внимание, анализируя 
проблемы безработицы в России. Нужно учитывать не только количество, но 
и качество потерянной работы. Так, в марте – апреле 2009 г. начались сокра-
щения в машиностроительных отраслях с очень дорогостоящими рабочими 
местами. Чтобы вновь заполнить эти вакансии, в будущем потребуется на-
много больше сил и времени, чем для восстановления рабочих мест в строи-
тельстве из-за разницы в квалификации. Поэтому, хотя мы и наблюдаем но-
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минальное сокращение общего числа безработных, но на этом же фоне нача-
лось сокращение рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, восстано-
вить которые будет намного дороже. Так что массовые увольнения осенью 
2008 г. нельзя сравнивать с увольнением работников высокотехнологических 
производств. Если привлечь инженера к общественным работам, то он дис-
квалифицируется. Так что важны не только и не столько количественные по-
казатели безработицы, сколько ее качественные показатели, которые пока  
в официальной статистике не анализируются. По-хорошему, следовало бы 
присваивать каждому рабочему месту вес, тогда картина была бы нагляднее 
и, что самое главное, реальнее. По крайней мере, в этом случае будет ясно, во 
что обойдется государству устранение последствий безработицы. 

В продолжение темы следует отметить, что перечень предлагаемых 
службой занятости рабочих мест не всегда привязан к реальной ситуации на 
рынке, особенно в регионах. Невысокий размер пособия по безработице (ус-
тановленный в начале 2009 г. максимум такого пособия составляет 4,9 тыс. 
руб.), стояние в очередях, сбор различных справок, подписей и печатей – все 
это вряд ли привлекает потерявших работу. 

Да и к переучиванию и переподготовке многие относятся с опасением. 
А если переподготовка связана с понижением социального статуса, то на это 
мало кто идет. Многие не хотят (или не могут) сменить место жительства. 
Часто резюме направляют не в соответствии с требованиями к квалификации, 
а просто потому, что устраивает зарплата, что усложняет работу кадровых 
агентств. 

10 наиболее желанных должностей, которые кандидаты наиболее часто 
указывают в своих резюме на сайте Карьерист.ру (www.careerist.ru) – это ме-
неджер, менеджер по продажам, бухгалтер, юрист, администратор, инженер, 
главный бухгалтер, секретарь, менеджер по персоналу и менеджер по работе 
с клиентами. При этом желающих быть просто менеджерами вообще, т.е., 
проще говоря, начальниками, в пять раз больше тех, кто хочет работать  
с клиентами. «Людям хочется руководить, считать деньги, отстаивать права, 
помогать руководителям, нанимать людей и немного общаться с клиентами, – 
говорит главный редактор Карьерист.ру Наталья Петрова. – Но жизнь вносит 
свои коррективы – не на всякое желание есть готовая должность». По ее сло-
вам, 10 должностей, на которые компании ищут больше всего работников на 
сайте Карьерист.ру – это менеджер по продажам, затем, с большим отрывом – 
менеджер по работе с клиентами, бухгалтер, главный бухгалтер, секретарь, 
офис-менеджер, системный администратор, оператор ПК и менеджер по пер-
соналу. Это позволяет сформировать список из 10 самых популярных долж-
ностей сайта Карьерист.ру (указанных в реально размещенных вакансиях), на 
которые потенциальные работники прислали максимум откликов: 

1) менеджер по продажам; 
2) секретарь; 
3) менеджер по работе с клиентами; 
4) бухгалтер; 
5) менеджер по персоналу; 
6) администратор; 
7) офис-менеджер; 
8) юрист; 
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9) дизайнер; 
10) менеджер. 
При этом откликов на позицию менеджера по продажам, стоящую пер-

вой в этом списке, в десять раз больше, чем откликов на позицию «вообще» 
менеджера.  

27 апреля 2009 г. глава Минздравсоцразвития РФ Татьяна Голикова со-
общила, что более 50 тыс. заявок поступило в рамках подпрограмм самозаня-
тости населения, реализуемых в регионах в условиях роста безработицы. 
«Сейчас примерно 52 тысячи человек подали заявления на самозанятость. По 
оценкам, они могут создать вокруг себя порядка 150 тысяч рабочих мест», – 
сказала Голикова на брифинге в правительстве РФ [7]. 

Теперь проанализируем состояние рынка труда в Пензенской области. 
По данным Управления государственной службы занятости населения 

Пензенской области [8], к концу 2008 г. в результате снижения темпов роста 
объемов производства и инвестиций увеличились масштабы неполной заня-
тости и сокращения работников на предприятиях и в организациях области. 

Разные отрасли почувствовали на себе негативное влияние экономиче-
ского кризиса по-разному. Больше всего пострадал производственный сектор: 
промышленность и строительство. Сокращают персонал и отказываются от 
приема новых сотрудников предприятия связи и организации бюджетной 
сферы. 

В период с 1 октября 2008 г. по 1 апреля 2009 г. 491 предприятие и ор-
ганизация области предоставили информацию об увольнениях работников в 
связи с сокращением персонала или ликвидацией организации. 

За этот период сокращено 2532 человека (в январе – 688 человек, фев-
рале – 378 человек, в марте – 708 человек), в том числе по отраслям (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Число высвобожденных сотрудников по отраслям (в Пензенской области) 

Наименование отрасли 
Численность  

высвобожденных  
работников, % 

Промышленность 51,7 
Сельское хозяйство 3,3 
Строительство 6,1 
Транспорт и связь 4,8 
ЖКХ и бытовое обслуживание населения 2,4 
Оптовая и розничная торговля 3,3 
Образование, здравоохранение, соц. обслуживание 14,2 
Государственное управление 4,2 
Обеспечение военной безопасности, МЧС (реорганизация) 9,7 
Другие 0,3 

 
По состоянию на 1 апреля 2009 г. в режиме неполной занятости работа-

ли 5909 человек. Простаивали по вине работодателя и находились в отпусках 
без сохранения заработной платы 2303 человека. Причины увольнения: сни-
жение объемов производства, оптимизация численности работников. 

На 1 марта 2009 г. в области насчитывалось 709,3 тыс. человек эконо-
мически активного населения, при этом в экономике было занято 654,0 тыс. 
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человек, а 55,3 тыс. человек не было занято. Уровень общей безработицы  
(в соответствии с методологией Международной организации труда) состав-
лял 7,8 %. 

С 1 октября 2008 г. по 1 апреля 2009 г. официальная численность без-
работных увеличилась более чем вдвое. Относительно начала года –  
в 1,8 раза (по состоянию на 1 января численность безработных составляла 
6315 человек). На 1 апреля 2009 г. на учете в службе занятости области со-
стояли 11317 человек. Уровень регистрируемой безработицы достиг 1,6 % от 
экономически активного населения области. Это меньше соответствующего 
уровня в РФ и ПФО (на 1 марта 2009 г. уровень безработицы по РФ – 2,7 %, 
ПФО – 2,1 %). 

Но уже по состоянию на 21 апреля 2009 г. численность официально за-
регистрированных безработных достигла 12590 человек (1,8 % от экономиче-
ски активного населения); 4230 человек были намечены к сокращению; в вы-
нужденных отпусках по инициативе администрации находились 654 человека. 

Не стоит забывать и про «скрытую» безработицу – на многих частных 
предприятиях официально неполный рабочий день или отпуска по инициати-
ве администрации не вводились, но изменилась («оптимизировалась») систе-
ма оплаты труда, в результате чего доходы сотрудников уменьшились в разы, 
а их «отбывание» на рабочем месте зачастую не лучше, чем отпуск без со-
хранения заработной платы. 

Произошли изменения и в структуре безработных граждан: 
– с 40,0 до 22,9 % снизилась доля безработных граждан, уволенных  

в связи с сокращением численности работников либо ликвидацией организа-
ции (т.е. организации стали неохотно сокращать сотрудников официально, 
чтобы не платить полагающиеся им пособия, а стали уговаривать или вынуж-
дать сотрудников увольняться «по собственному желанию»);  

– с 26,0 до 43,4 % увеличилась доля уволившихся по собственному же-
ланию (здесь «по собственному желанию» хочется поставить в кавычки);  

– с 68,6 до 60,9 % уменьшилась доля женщин (всех «ненужных» уволи-
ли еще в самом начале кризиса);  

– с 17,0 до 25,3 % увеличилась доля молодежи (отсутствие у молодежи 
опыта, завышенные ожидания по зарплате, возвращение «блудных детей» 
из Москвы в связи с потерей работы – вот некоторые из причин такого уве-
личения). 

С октября 2008 г. по март 2009 г. потребность в работниках для заме-
щения свободных рабочих мест, заявленная в службу занятости, сократилась 
в 2,6 раза (по сравнению с 1 января 2009 г. – в 1,6 раза). На 1 апреля работо-
датели заявили, что им требуется 4576 человек, из них – 2971 рабочих, третья 
часть – с оплатой на уровне или ниже прожиточного минимума. 

За три месяца 2009 г. в экономике области было создано 4,9 тыс. рабо-
чих мест (3,7 тыс. постоянных и 1,2 тыс. временных). Больше всего рабочих 
мест было создано в оптовой и розничной торговле (21,2 %), сельском хозяй-
стве (16,8 %), обрабатывающих производствах (12,4 %), строительстве 
(10,6 %).  

В соответствии с прогнозом с предприятий и из организаций области  
в текущем году может быть уволено около 8,0–10,0 тыс. человек. Это касает-
ся практически всех отраслей производства, а также социальной сферы. Кро-
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ме того, нужно учесть возвращение в область граждан, работающих за ее 
пределами (главным образом, в Москве). 

Управление государственной службы занятости населения Пензенской 
области [8] приводит следующий перечень профессий (специальностей), 
пользующихся наибольшим спросом на рынке труда на 1 апреля 2009 г. (пер-
вые 10 в порядке убывания потребности) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Перечень профессий, пользующихся наибольшим спросом  
на рынке труда (в Пензенской области) 

Наименование профессии (специальности) Потребность 
1. Врач 276 
2. Водитель 263 
3. Продавец 173 
4. Медицинская сестра 147 
5. Механизатор 136 
6. Военнослужащий 132 
7. Электромонтер 112 
8. Почтальон 109 
9. Кондуктор 107 
10. Слесарь механосборочных работ 103 

 
При этом нужно учитывать, что наличие вакансии само по себе мало о 

чем говорит, если эта вакансия не подтверждена достойной оплатой труда. 
Например, по данным того же центра занятости, на 13 апреля 2009 г. предла-
гаемая зарплата самой востребованной специальности из списка (врач) соста-
вила 4330 руб. (т.е. минимальная в соответствии с российским законодатель-
ством) – 13830 руб., зарплата медицинской сестры – 4330–8000 руб. Поэто-
му, скорее всего, спрос на этих специалистов будет и дальше расти, что гово-
рит не о развитии медицинского сектора, а, скорее, о бедственном положении 
его работников. Несколько лучше обстоит дело с другими профессиями. На-
пример, по данным центра занятости на 6 апреля 2009 г. зарплата, предлагае-
мая водителю, составляла 18000 руб. (на 20 апреля – 10000–20000 руб.), про-
давцу – 17500 руб. (на 20 апреля – 10000–20000 руб.), электромонтеру – 
12000–15000 руб., слесарю механосборочных работ – 18000 руб. 

В то же время профессионально-квалификационная структура граждан, 
обратившихся в целях поиска подходящей работы на 1 апреля 2009 г., выгля-
дит следующим образом (первые 10 профессий в порядке убывания числен-
ности обратившихся) (табл. 3). 

На первый взгляд, в этих таблицах наблюдаются определенные проти-
воречия (например, и в той, и в другой присутствуют продавцы и водители – 
причем в первых строках). Но это противоречие кажущееся. Просто происхо-
дит перераспределение вакансий между более успешными и менее успешны-
ми розничными торговцами (так, «СПАР» открывает новые магазины, 
«ПАТЭРСОН» сокращает число своих магазинов). К тому же баланс спроса и 
предложения даже на рынке этих профессий отрицательный (для водителей – 
189, для продавцов – 389). 

Чтобы понять, что происходит на рынке труда г. Пензы, обратимся  
к официальной статистике Пензенской городской службы занятости [9]. 
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Таблица 3  
Перечень профессий, имеющих наибольшее предложение  

на рынке труда (в Пензенской области) 

Наименование профессии (специальности) Численность граждан (чел.) 
1. Бухгалтер 572 
2. Продавец 562 
3. Водитель 452 
4. Менеджер 367 
5. Инженер 331 
6. Повар, пекарь, кондитер 241 
7. Заведующий хозяйством (складом), кладовщик 218 
8. Специалист 199 
9. Учитель, преподаватель, педагог 160 
10. Контролер 152 

 
За три месяца 2009 г. можно отметить следующее:  
– численность экономически активного населения на 01.04.2009 г. со-

ставила 297500 человек;  
– уровень регистрируемой безработицы составил на 01.04.2009 г. 

1,54 % (ситуация практически аналогичная ситуации на областном рынке);  
– средняя продолжительность безработицы составила 3 месяца;  
– процент безработных, состоящих на учете более 1 года, – 1,9 %;  
– напряженность на рынке труда (отношение числа граждан, не занятых 

трудовой деятельностью, к числу вакантных должностей и свободных рабо-
чих мест) составила 2,2 незанятых граждан на одно рабочее место. 

За первый квартал 2009 г. в городской Центр занятости населения обра-
тилось за содействием в трудоустройстве 5233 человека. 

Статистика довольно любопытна: 
– незанятые граждане – 96,4 % (получается, что некоторые (3,6 %) за-

ботятся о своем будущем заранее, предчувствуя возникновение проблем с ра-
ботой);  

– не были заняты трудовой деятельностью более года – 19,1 % (это, 
скорее всего, люди, лишившиеся «левых» заработков);  

– молодежь в возрасте до 30 лет – 41,6 % (самая страшная статистика, 
социальные результаты которой могут быть непредсказуемы);  

– инвалиды – 7,1 % (пенсий и пособий стало не хватать и люди цепля-
ются за любую возможность заработать);  

– высвобожденные работники – 10,6 % (процент, как видим, не очень 
большой, но нереальный, поскольку, как указывалось выше, теперь сотруд-
ники чаще увольняются «по собственному желанию»);  

– граждане предпенсионного возраста – 6,6 % (самый уязвимый слой 
населения – еще не получающий пенсию, ощущающий себя никому не нуж-
ным; психологическое и социальное состояние во многом зависит от срока, 
оставшегося до пенсии);  

– освобожденные из тюрем – 0,5 % (у людей практически нет шансов 
трудоустроиться). 

За январь – март 2009 г. служба занятости г. Пензы трудоустроила на 
постоянную и временную работу всего 20,2 % от количества обратившихся за 
содействием в трудоустройстве (1056 человек). 
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На 01.04.2009 г. в Центре занятости населения г. Пензы было зарегист-
рировано 4586 безработных. 

В структуре безработных преобладают женщины (60,3 %). Для боль-
шей части безработных трудоустройство затруднено: 

– выпускники (кроме выпускников школ) – 3,7 % (странным образом 
сбылась мечта советских студентов о «свободном» распределении!);  

– лица предпенсионного возраста – 9,6 % (о них уже говорилось выше);  
– родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-

инвалидов, – 11,3 % (никому не нужны люди, которые будут работать непол-
ный рабочий день);  

– инвалиды – 11,6 % (здоровым работы не хватает);  
– граждане, не приступавшие к трудовой деятельности больше года, – 

19,6 % (обсуждались выше);  
– не имеющие профессии, специальности – 1,2 % (странная категория, 

может быть, выпускники школ?);  
– высвобожденные работники – 17,3 % (попавших «под сокращение» 

неохотно берут на работу). 
В то же время за первый квартал 2009 г. 573 организации обратились  

в службу занятости по вопросу подбора работников. Предприятия разместили 
8939 вакансий, из них почти 6735 (75,4%) рабочих. 

На 01.04.2009 г. в банке данных Центра занятости населения г. Пензы 
было 2407 вакансии (60,2 % – рабочие). 

Несоответствие профессионально-квалификационного состава безра-
ботных граждан имеющимся в распоряжении службы занятости вакансиям 
определяют несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда. 

Процессы, происходящие в сфере занятости города, тесно связаны  
с реализацией в регионе национальных проектов, притоком инвестиций, раз-
витием среднего и малого бизнеса.  

Одним из способов решения проблемы временной занятости являются 
общественные работы, которые обеспечивают материальную поддержку без-
работных и сохраняют их мотивацию к труду. Виды общественных работ оп-
ределяются исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры 
города. 

За три месяца 2009 г. с работодателями было заключено 52 договора на 
проведение общественных работ, организовано 484 рабочих места, 293 чело-
века изъявили желание их занять. 

В январе – марте 2009 г. на переобучение направлено 138 человек,  
31 человек закончил профессиональное обучение. В сложившихся обстоя-
тельствах важными являются программы самозанятости, хотя трудно ожи-
дать от людей, не захотевших начать свой бизнес в благоприятное время, чу-
дес предпринимательства. В то же время для тех, кто хочет взять на себя от-
ветственность за обеспечение своей семьи, должны быть созданы максималь-
но благоприятные условия. За первый квартал 2009 г. по вопросам самозаня-
тости получили консультацию 66 человек, но только один из них зарегистри-
ровал предпринимательскую деятельность. 

Стабилизация ситуации на рынке труда города и области невозможна 
без разработки и реализации государственных (в том числе региональных) 
программ занятости. В настоящий момент реализуется ведомственная целе-
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вая программа содействия занятости населения Пензенской области на 2009–
2011 гг. В соответствии с программой в 2009 г. планируется трудоустроить 
более 30 тыс. человек. Программа, безусловно, сыграет свою положительную 
роль. Так, например, в рамках программы софинансируются мероприятия по 
развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граж-
дан, под гарантию трудоустройства проводится обучение безработных граж-
дан. В целях удовлетворения спроса на рабочие кадры ведется подготовка 
электрогазосварщиков, каменщиков, водителей, мастеров отделочных строи-
тельных работ, машинистов кранов, электромехаников, т.е. по тем рабочим 
специальностям, к которым до недавнего времени довольно успешно готови-
ла разваленная система профтехобразования. Может быть, хоть кризисные 
явления в экономике послужат реальным (а не на словах) стимулом для воз-
рождения этой системы. Беда лишь в том, что вряд ли оставшиеся без работы 
бухгалтера, пекари, учителя, инженеры легко и быстро смогут (и захотят!) 
стать предпринимателями, водителями или крановщиками. Более того, таких 
безработных уже не спасет и торговля (как в 1990-е гг.) – в последнее время 
появилось много молодых дерзких профессионалов в этой области, так что 
бывший учитель вряд ли сможет заработать в палатке на рынке намного 
больше пособия по безработице. 

Еще раз стоит вернуться к проблеме занятости молодежи. По сути, эта 
часть рынка труда представляет собой отдельный и очень своеобразный ры-
нок. Молодежь всегда занимает активную жизненную позицию (и не всегда 
имеющую положительный вектор развития). Власть понимает, что, не имея 
работы, молодые люди могут направить свою энергию на занятия асоциаль-
ного характера: начиная с молодежных выступлений и заканчивая преступле-
ниями, совершаемыми с целью получения средств к существованию или от 
безделья. Впрочем, этот вопрос уже выходит за пределы собственно анализа 
рынка труда.  

В плане предоставления дополнительных гарантий для молодежи инте-
ресен московский опыт, который, наверняка, региональные власти постара-
ются скопировать. 8 апреля 2009 г. Московская городская дума приняла по-
правки в закон г. Москвы «О квотировании рабочих мест». Часть 1 главы 2 
данного закона теперь гласит: «Квотирование рабочих мест осуществляется 
для инвалидов, признанных таковыми федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы, в порядке и на условиях, установленных Правитель-
ством Российской Федерации, и молодежи следующих категорий: несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет; выпускники уч-
реждений начального и среднего профессионального образования в возрасте 
от 18 до 24 лет, высшего профессионального образования в возрасте от 21 го-
да до 26 лет, ищущие работу впервые» [10]. Важным моментом является то, 
что экономическая поддержка предприятий, поддерживающих квотирование 
рабочих мест для инвалидов и молодежи, будет осуществляться из городско-
го бюджета. 

29 апреля 2009 г. было разработано «Положение об организации вре-
менного трудоустройства выпускников вузов и колледжей столицы». Стать 
участником программы может любой гражданин в возрасте до 30 лет, ищу-
щий работу впервые, и прошедшие профессиональную подготовку и пере-
подготовку по направлению государственной службы занятости [10]. Пока 
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ничего нельзя сказать об эффективности данной программы, поскольку пере-
чень организаций, готовых принять участие в программе, только составляет-
ся. Из названия ясно одно: эти меры позволят молодежи как-то перебиться, 
но кардинально ситуацию на молодежном рынке труда это не изменит. Ско-
рее всего, молодым людям придется, в первую очередь, рассчитывать на свои 
силы, а полтора миллиона «свежевыпущенных» выпускников рынок труда 
особо не ждет. 

И еще одна интересная тенденция начинает проявляться в последнее 
нестабильное время: изменяются потоки трудовых мигрантов в России. РИА 
«Новости» [7], со ссылкой на главу Федеральной миграционной службы Кон-
стантина Ромодановского, сообщает, что из-за финансового кризиса гастар-
байтеры поменяли свои приоритеты и вместо Москвы и Центра России едут 
на Дальний Восток. На Дальнем Востоке с начала года выдано уже на 34 % 
больше разрешений на работу, чем за аналогичный период прошлого года. 

Глава представительства Всемирного банка в России Клаус Роланд 
(Klaus Rohland), выступая на XIV Российском экономическом форуме в Ека-
теринбурге, сказал, что Всемирный банк прогнозирует уровень безработицы 
в России в 2010 г. на уровне 10 % [11]. Основная проблема заключается  
в том, что потерявшие работу снижают расходы на образование детей. Ре-
зультаты снижения образовательного уровня негативно скажутся на эконо-
мике страны через 10–15 лет. 

Исходя из тенденций изменений на рынке труда, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Ситуация на рынке труда в 2009 г. имеет явный перекос в сторону 
предложения рабочей силы, поэтому выравнивание ситуации возможно толь-
ко за счет переподготовки кадров в соответствии с реальными потребностями 
современного рынка. 

2. Цена рабочей силы падает, и это падение продлится, по крайней ме-
ре, до конца 2009 г. 

3. Конкуренция между работодателями за персонал в целом снижается, 
обостряется конкуренция за высококвалифицированный персонал, отдача от 
которого высока. 

4. Конкуренция между наемными работниками резко обостряется. 
Имеют место случаи, когда учредители частных компаний сокращают наем-
ный управленческий персонал и сами выполняют его функции, превращаясь, 
таким образом, в наемный персонал своей собственной фирмы. 

5. В отличие от стран Запада, в России профсоюзы не играют заметной 
роли на рынке труда, и вряд ли их роль усилится в ближайшее время. 

6. Переподготовка кадров организуется большей частью стихийно, без 
учета перспективы и реальных потребностей предприятий, хотя сначала нуж-
но определить потребности в обучении с помощью внешних консультантов и 
только потом принимать решение о переподготовке кадров. 

7. Государство предпринимает политику активного вмешательства  
в ситуацию, пытаясь повлиять на инфраструктуру рынка труда и используя 
при этом как рыночные (заинтересованность работодателя, работника), так и 
нерыночные (административные) меры (разнарядки, проверки, увещевания 
работодателей, угрозы). 

8. Несмотря на предпринимаемые государством усилия, количество ра-
бочих часов снижается и будет продолжать снижаться, т.к. работодатели пы-
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таются минимизировать расходы и провести реструктуризацию компаний  
в ответ на изменившиеся условия. Из-за страха потерять работу работники 
отказываются от использования очередных отпусков (по крайней мере, берут 
одну-две недели вместо положенных четырех). До конца года ситуация вряд 
ли изменится. 

9. Поскольку работодателям, в силу непредсказуемости дальнейшего 
развития экономики, становится выгоднее иметь дело с временным персона-
лом, начинает увеличиваться число внештатных работников и фрилансеров. 

10. Вновь, как в 1990-е гг., встает во весь рост проблема задержек вы-
плат заработной платы. По данным Роструда на 21 апреля 2009 г., объем за-
долженности по зарплате достиг 8,8 млрд руб. [12]. При этом не нужно ус-
матривать злой умысел со стороны работодателей-частников – ситуация  
в бюджетной сфере ничем не лучше. Поэтому в данной ситуации нужно ис-
кать не виноватого, а решать проблему совместными силами государства и 
частных компаний.  

11. Без победных реляций, очень тихо прошло повышение минималь-
ной заработной платы с 1 января 2009 г., хотя такого повышения (сразу  
с 2300 до 4330 руб.) не было еще никогда. Причина такого замалчивания за-
ключается в том, что фактическая заработная плата уменьшилась (в некото-
рых организациях довольно резко), а обещанное летом 2008 г. повышение 
зарплаты бюджетникам с 1 декабря 2008 г. (позже дата переносилась на 1 янва-
ря, 1 апреля, а для некоторых пензенских организаций даже на 1 июля 2009 г.) 
свелось фактически к нулю.  

12. Пытаясь найти выход из сложившегося положения, безработные и 
те, кому увольнение грозит в ближайшем будущем, стремятся попасть не на 
общественные работы, а… в резерв кадров органов власти. Количество пред-
принимателей и сотрудников частных компаний, претендующих на зачисле-
ние в резерв кадров, резко выросло в 2009 г., причем жители административ-
ного центра области выражают готовность выехать на работу в районные 
центры, лишь бы получить какой-то гарантированный заработок и статус. 

13. Увеличение числа самозанятых вызывает потребность в разработке 
практических курсов по созданию малых предприятий различных форм.  

14. Роль образования в целом возрастает, но принимает специфический, 
«точечный» характер – не высшее образование вообще, а образование, отве-
чающее текущему состоянию рынка. Высшая школа может решить эту задачу 
только с помощью хорошо поставленной системы дополнительного образо-
вания. Бурное развитие должны получить кратко- и среднесрочные курсы по-
вышения квалификации и переподготовки, если они смогут обеспечить соот-
ветствующее качество и результат. 

15. Реальная картина на рынке труда прояснится лишь к концу 2009 г., 
когда можно будет судить о первых результатах антикризисных мер прави-
тельства (и не только российского, но и европейских и американского), будет 
более определенным и реальным (хотя и не обязательно радужным) положе-
ние предприятий и организаций различных форм собственности, будет по-
нятна конъюнктура на рынке нефти и газа. 
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УДК 330.341 
Ю. А. Рыжкова, С. Г. Михнева  

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ  
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация. В числе предопределяющих современный общецивилизационный 
сдвиг тенденций главное место принадлежит двум взаимообусловленным и 
взаимосвязанным процессам – социализации эколого-экономической и эколо-
гизации социально-экономической систем, наиболее полно отражающими 
взаимодействие эколого-экономической и социально-экономической систем.  
В статье рассмотрена структура и социо-эколого-экономическая природа эко-
логизированной социально-экономической системы, содержание и типы взаи-
мосвязей, формирующихся в результате этого взаимодействия. 

Ключевые слова: гуманизация экономического роста; экологизация социально-
экономической системы; социализация эколого-экономической системы; меж-
системные взаимосвязи; внутирсистемные взаимосвязи; социо-эколого-эконо-
мическая система. 
 
Abstract. Among tendencies of modern global change, the main place is occupied 
by two mutual and correlative processes - the socialization of ecolgo-economical 
and the ecologization of socio-economical systems, which expose the interaction be-
tween ecologo-economical and socio-economical systems. The structure and the na-
ture of socio-ecologo-economical system, its matter and types are viewed in this ar-
ticle as a result of this interaction. 

Keywords: the humanization of economical increase, the ecologization of socio-
economical system, socialization of ecolgo-economical system, intersystem depend-
ences, the correlations within the system, socio-ecologo-economical system. 
 

Каждая точка в траектории экономического развития определяется 
предысторией популяции хозяйствующих субъектов в условиях соответст-
вующего экологического, социального и экономического окружения, не имея 
каких-либо целей и мотивов поведения, за исключением цели выживания и 
роста. 

В этой связи актуализируются проблемы изменения роли человека  
в производстве в условиях НТР, гуманизации современного производства, 
предъявления социальных требований к технике и технологии.  

Сущность гуманизации экономического развития заключается в объек-
тивной необходимости создания такой социо-эколого-экономической систе-
мы, в которой человек – главная производительная сила – чувствовал бы себя 
комфортно, не испытывал неудобств, связанных с высокими или низкими 
темпами роста, быстрой сменой технологий, динамизмом развития экономи-
ки, взаимодействием на межнациональном уровне.  

Своеобразие взаимодействия элементов социо-эколого-экономической 
системы формируются непроизвольно.  

Ему предшествует длительный процесс перехода групп индивидов, 
проживающих в границах определенной территории, из аморфного, «рассе-
янного» состояния в состояние территориальных общностей, характеризую-
щихся достаточной близостью относительно устойчиво воспроизводящихся 
интересов [1]. 
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Следует отметить, что в числе предопределяющих современный обще-
цивилизационный сдвиг тенденций главное место принадлежит двум взаимо-
обусловленным и взаимосвязанным инновационным процессам – социализа-
ции эколого-экономической и экологизации социально-экономической сис-
тем, наиболее полно отражающими взаимодействие эколого-экономической 
(ЭЭС) и социально-экономической систем (СЭС).  

Экологизация социально-экономического развития обусловлена тем, 
что под воздействием НТП по мере насыщения традиционных материальных 
потребностей человека (индивида), роста уровня его квалификации все боль-
шее место в его жизнедеятельности начинают занимать «нетрадиционные» 
потребности. Человек начинает предъявлять повышенные требования вначале 
к условиям труда, затем к условиям окружающей его среды и жизнедеятель-
ности. Смена потребностей ведет к смене системы интересов, в которой все  
в большей степени возрастает доля внеэкономической, в том числе и эколо-
гической, составляющей. 

Процесс экологизации социально-экономического развития протекает  
в условиях, когда рабочая сила перестает выступать в роли «обслуживающе-
го» экономический рост фактора и превращается в своеобразный, но вполне 
реальный «капитал», в круг потребностей которого входит всевозрастающая 
потребность в сохранении и поддержании качества окружающей среды, кон-
троле за ее изменениями.  

Данные процессы приводят к повышению заинтересованности человека 
в устойчивом развитии, основой которого становится необходимость целена-
правленного воздействия на этот процесс не только в локальном масштабе, но 
и в масштабах государства и даже всего мирового сообщества. 

С позиции методологии системного анализа это позволяет представить 
эколого-экономическую систему как микросистему, входящую составной ча-
стью в систему более высокого порядка (макросистему) – социально-эконо-
мическую (рис. 1). В контексте системного подхода это означает, что эколо-
го-экономическая система становится структурным компонентом социально-
экономической системы, а само развитие социально-экономической системы 
немыслимо без устойчивого состояния ее эколого-экономической системы. 
Эколого-экономическая система состоит из двух основных компонентов:  
хозяйственная деятельность человека (Д) и окружающая природная среда  
(ОПС), которые связаны между собой через техногенный кругооборот ве-
ществ природы. 

Включение ЭЭС как микроуровневой подсистемы социально-экономи-
ческой системы общества позволяет выделить однонаправленные (социально-
экономические) и двунаправленные связи (экономико-экологические и эколо-
го-экономические; социально-экологические и эколого-социальные) и про-
вести следующую структуризацию экологизированной социально-экономи-
ческой системы. 

Первый тип – внутрисистемные взаимосвязи. К ним относятся макро-
уровневые социально-экономические (С-Э) – взаимосвязи внутри социально-
экономической системы как единого целого и микроуровневые экономико-
экологические (Э-Эк) и эколого-экономические (Эк-Э) – взаимосвязи внутри 
самой эколого-экономической системы как целостного образования. 

Социально-экономические взаимосвязи характеризуют взаимосвязи 
людей и социальных групп в целом, обусловленных процессами производст-
ва, распределения, обмена и потребления благ и ресурсов. 
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Рис. 1 Основные взаимосвязи эколого-экономической и социально-экономической 

систем (составлено автором); «» – связи: С-Э – социально-экономические;  
Э-Эк – экономико-экологические; Эк-Э – эколого-экономические;  
С-Эк – социально-экологические; Эк-С – эколого-социальные 

 
Экономико-экологические – это взаимосвязи, возникающие в процес-

се освоения человечеством окружающей среды: природопользования и дру-
гих видов воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природ-
ную среду. 

В процессе исторического развития сложился техногенный тип эконо-
мического развития, принципом которого является преобразование природы 
в соответствии с потребностями человека. Результатами такого пути развития 
являются загрязнение и истощение окружающей среды, формирование пси-
хологии человека как «покорителя природы», который эксплуатирует окру-
жающую среду, заботясь только о собственных нуждах и не задумываясь о 
последствиях. 

Анализ экологических последствий антропогенных воздействий позво-
ляет разделить все их виды на положительные и отрицательные (негативные). 
К положительным воздействиям человека на биосферу относятся воспроиз-
водство природных ресурсов, восстановление запасов подземных вод, поле-
защитное лесоразведение, рекультивацию земель на месте разработок полез-
ных ископаемых и другие мероприятия. 

Отрицательное (негативное) воздействие человека на биосферу прояв-
ляется в самых разнообразных и масштабных акциях: вырубка лесов, засоле-
ние и опустынивание земель, загрязнение окружающей среды. Переход в XX в. 
к топливам, получаемым из бензина, привел к возникновению совершенно 
нового вида загрязнения воздуха, связанного с более высокой летучестью 
жидких топлив [2]. Автотранспорт, как важнейший потребитель жидкого то-
плива, стал основным источником современного загрязнения воздуха. Однако 
загрязнители, которые действительно вызывают проблемы, сами по себе не 
вырабатываются автотранспортом. Они образуются в атмосфере в результате 
реакций первичных загрязнителей, таких как оксиды азота с несгоревшим то-
пливом, поступающим непосредственно из автомобилей, и приводят к обра-
зованию смога [2]. 
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С увеличением содержания углекислого газа в атмосфере ученые свя-
зывают изменение климата на Земле. Они считают, если этот процесс и 
дальше будет идти такими же темпами, то возникнет глобальный «парнико-
вый эффект», который приведет к таянию льдов Арктики и Антарктиды, а 
значит, и значительному повышению уровня океана [2]. Уменьшение озоно-
вого экрана биосферы может вызвать резкое повышение естественного фона 
радиации на поверхности Земли, и вследствие этого массовое распростране-
ние онкологических заболеваний. 

С точки зрения современных процессов деградации и разрушения ок-
ружающей среды один день жизнедеятельности человека на планете можно 
оценить следующими данными: ежедневно в атмосферу поступает 60 млн т 
парниковых газов – продукт деятельности промышленности и транспорта; 
истребляется и уничтожается 55 тыс. га тропических лесов; вследствие за-
грязнения Мирового океана погибает 220 тыс. т рыбы; превращается в пус-
тыню 220 тыс. га земли; вымирают и исчезают от 10 до 20 видов животного и 
растительного мира [3]. 

Эколого-экономические – это взаимосвязи, обусловленные воздейст-
вием окружающей природной среды на условия общественного производст-
ва. Другими словами, окружающая природная среда на современном этапе 
превращается в ограничивающий фактор развития производительных сил. 

В условиях возрастающей антропогенной нагрузки, обусловленной 
деятельностью человека, требуется учет двух аспектов во взаимосвязях меж-
ду природой и экономическими системами. 

Во-первых, рост масштабов общественного производства и усиление 
его территориальной концентрации ведет к увеличению потребностей в при-
родных ресурсах. При этом ограниченность запасов многих видов природных 
ресурсов (нефть, газ и др.) особенно остро ставит проблему повышения эф-
фективности их использования. 

Во-вторых, в результате человеческой деятельности растет нагрузка на 
окружающую природную среду, выражающаяся в загрязнении атмосферы и 
вод, эрозии почв и пр. Все это требует разработки и проведения системы хо-
зяйственных и других мероприятий, направленных на предотвращение воз-
можных отрицательных изменений в состоянии природной среды, в организа-
ции такого использования ее элементов, когда обеспечивалась бы увязка раз-
вития производительных сил с требованиями охраны окружающей среды [4]. 

Выделение этих взаимосвязей позволяет в совокупности эколого-
экономических проблем разграничить причину и следствие. До сих пор ос-
новное внимание в охране окружающей среды уделялось рационализации са-
мих природоохранных мероприятий. В природоохранной деятельности как 
бы исходили из того, что негативное техногенное воздействие на природную 
среду задано и проблема заключается в поиске эффективных путей его сни-
жения. Такая политика неэффективна, поскольку игнорирует более рацио-
нальные пути сохранения окружающей среды через воздействие на объем и 
характер производственных отходов. Необходимо включать решение эколо-
гических проблем в процесс совершенствования структуры экономической 
деятельности. Критерии структурной перестройки производственной дея-
тельности должны отражать цели сохранения окружающей природной среды. 

Второй тип взаимодействия в рамках социо-эколого-экономической 
системы – межсистемные взаимосвязи – взаимосвязи между социально-эко-
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номической и эколого-экономической системами: социально-экологические 
(С-Эк) и эколого-социалъные (Эк-С). 

Социально-экологические – это взаимосвязи, обусловленные воздей-
ствием населения на окружающую природную среду как условие его жизне-
деятельности. 

Так, в результате жизнедеятельности людей образуются отходы по-
требления и твердые бытовые отходы. Количество различных технических 
изделий, применяемых в быту, постоянно расширяется – это холодильники, 
стиральные машины, телевизоры, магнитофоны, компьютеры, осветительные 
и электронагревательные приборы и т.д. Ни одно техническое изделие не мо-
жет быть вечным. С течением времени физически изнашивается либо изделие 
целиком, либо его составные части. В век технического прогресса многие из-
делия бытовой техники, особенно изделия электроники, быстро подвергаются 
моральному износу в связи с появлением новых значительно более совер-
шенных моделей. Ежедневно при использовании продуктов питания и по ря-
ду других причин образуются твердые бытовые отходы. К ним относятся, на-
пример, упаковка и тара для пищевых продуктов из полимерных материалов, 
стекла, металла, бумаги и картона. Приготовление пищи неизбежно приводит 
к появлению пищевых отходов. Рост отходов потребления приводит к обра-
зованию несанкционированных свалок, к загрязнению окружающей среды, 
вызывает изменения в ней, которые сказываются на здоровье населения. 

Эколого-социальные – это взаимосвязи, опосредующие воздействие 
окружающей природной среды на здоровье и жизнедеятельность человека. 

Из-за того что в окружающей природной среде циркулируют миллионы 
тонн антропогенных отравляющих веществ, резко увеличились все виды за-
болеваемости. Растет количество случаев гипертонической болезни, инфарк-
тов миокарда, инсультов и других патологий. Ощутимы последствия мута-
генного загрязнения среды, т.е. рождения неполноценных детей. Так, по дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, в 2000 г. Россия по общему 
состоянию здоровья населения находилась на 91 месте после прибалтийских 
и азиатских соседей [5]. 

Следует отметить, что при Госсанэпиднадзоре РФ с 1982 г. функцио-
нирует автоматизированная система «Здоровье», охватывающая 80 городов. 
На ее базе проводится анализ зависимости заболеваемости населения от 
уровня загрязнения окружающей среды. Согласно статистическим данным 
загрязнением атмосферы обусловлено 41 % заболеваний органов дыхания, 
16 % – эндокринной системы; 2,5 % – онкологических заболеваний у лиц  
в возрасте 31–34 лет и 11 % – у лиц, достигших 55–59 лет [6]. 

Выделение последнего типа взаимосвязей позволяет понять, что эколо-
гический аспект нужно учитывать не только в процессе структурной пере-
стройки производственной деятельности, но и при воздействии на структуру 
потребления, экологическую культуру населения, социальные параметры 
развития общества. 

Если первый тип взаимосвязей обеспечивает отношения координации 
между различными элементами внутри эколого-экономической и социально-
экономической системами, т.е. обусловливает упорядоченность связей по го-
ризонтали на микро- и макроуровне экологизированной социально-экономи-
ческой системы; то второй тип взаимосвязей обусловливает отношения су-
бординации – непосредственного взаимодействия эколого-экономической и 
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социально-экономической систем, которое и обеспечивает целостность сис-
темы, ее вертикальную упорядоченность, подчинение и соподчинение ее раз-
ноуровневых компонентов. 

Как видим, принципы структурированности, иерархичности, суборди-
нации и координации тесно взаимосвязаны, дополняют и развивают друг 
друга. В своей совокупности и единстве они реализуются в принцип тектони-
ки, позволяющий определить трехмерную пространственную структуру сис-
темы (тектонику), с четким установлением «системы координат» каждого ее 
компонента. «Пространственное место» каждого компонента в системе будет 
зависеть как от степени влияния других компонентов и системы в целом на 
свойства данного компонента, так и от степени влияния самого компонента 
на остальные компоненты и систему в целом [7]. 

Анализ субординационных взаимосвязей показал, что эколого-эконо-
мическая система выступает системообразующим компонентом экологизиро-
ванной социально-экономической системы общества, поэтому ее устойчи-
вость является условием стабильности, равновесия, устойчивости и целостно-
сти последней. 

Ядром экологизированной социально-экономической системы высту-
пает, как было обосновано выше, ее эколого-экономическая система. Состоя-
ние сбалансированности, уравновешенности в эколого-экономической систе-
ме представляется нам ее идеальной и, в то же время, трудно достигаемой ха-
рактеристикой. Более распространенным состоянием, к сожалению, является 
несбалансированное, неуравновешенное, диспропорциональное ее развитие, 
крайней формой которого на определенном этапе накопления негативных ко-
личественных эколого-экономических характеристик становится новое ее ка-
чественное состояние, проявляющееся как кризисное. Кризис эколого-
экономической системы – это выход ее за пределы параметров, соответст-
вующих целостной системе. 

Развитие и совершенствование эколого-экономической системы долж-
но осуществляться посредством сохранения ее целостности и обеспечения 
динамического равновесия всех ее элементов. Наблюдаемые сегодня отрица-
тельные экологические последствия человеческой деятельности являются ре-
зультатом усиливающегося антропогенного нарушения динамического рав-
новесия природных систем, что означает снижение устойчивости и роста 
опасности ее деградации. 

В настоящее время существуют различные подходы по классификации 
ограничений и регламентации хозяйственного развития. Можно выделить три 
ограничения хозяйственного развития: экологическое, экономическое, соци-
альное.  

Суть экономических ограничений развития состоит в том, что для под-
держания темпов экономического роста в условиях экстенсивного типа про-
изводства необходимо выделять все большие средства в природно-эксплуати-
рующие отрасли.  

Социальные факторы связаны с обострением экологических условий 
проживания, ухудшением здоровья населения, качества сельскохозяйствен-
ной продукции, продуктов питания и питьевой воды. 

Экологические ограничения в виде выбора систем природопользования 
связаны с ранжированием хозяйственных функций территорий и отражают 
общее предельно допустимое воздействие на окружающую среду [8]. Уста-
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новление экологических ограничений по территориям и отдельным экоси-
стемам в рамках соответствующих экологических программ должно способ-
ствовать структурной перестройке экономики и развитию экологизации со-
циально-экономических систем. 

Все это ведет к изменению институциональных основ социально-
экономического развития. 

По мере повышения «качества» индивида его интересы выходят за пре-
делы сугубоиндивидуальных и становятся глубже государственных, которые 
постепенно начинают выступать в роли общественного, в связи с тем, что  
в новых условиях государство оказывается вынужденным подчиниться лич-
ному, а впоследствии общественному. Но формирование необходимой со-
временному человеку окружающей среды предполагает реализацию опреде-
ленной государственной политики. 

Наступает эра экологически ориентированного социально-экономичес-
кого развития.  

Внутри мирового сообщества образуются социо-эколого-экономичес-
кие общности, характеризуемые специфическими, относительно обособлен-
ными территориальными интересами, ориентированными на повышение ка-
чества окружающей среды. 

Эволюция социально-экономического подхода должна состоять в вос-
приятии территориальных социо-эколого-экономических общностей в каче-
стве региональных социо-эколого-экономических систем, функционирующих 
в интересах человека.  

Защищая интересы населения регионов в формировании адекватной его 
«качеству» окружающей среды, социо-эколого-экономические системы одно-
временно решают общецивилизационные задачи.  

Возникает взаимосвязь: «качество окружающей среды региона» – «ка-
чество населения региона» – «качество индивида» – рост величины общест-
венного богатства [1].  

Мы полагаем, что экологизация социально-экономической системы 
приводит к формированию социо-эколого-экономической системы, харак-
теризующейся не просто механическим объединением двух систем – эколого-
экономической и социально-экономической, но и их органическим единством.  

Поэтому теоретически важным является представление социо-эколого-
экономической системы в целостности, единстве ее структурных характери-
стик, которые отражают, с одной стороны, собственный потенциал эколого-
экономической системы, а с другой – возможности развития социально-
экономического системы в пределах, не разрушающих природную среду.  

К первой группе относятся самоорганизация, самопланирование, само-
регулирование, ко второй – адаптивность, гибкость, совместимость, автоном-
ность, иерархичность, безопасность, надежность [9]. 

В контексте системного подхода установлено, что устойчивость как ка-
чественная характеристика экологизированной социально-экономической 
системы детерминирована экологической, экономической, социальной и ин-
ституциональной устойчивостью (рис. 2), системные взаимодействия кото-
рых порождают новые виды устойчивости: эколого-экономическую, соци-
ально-экологическую, социально-институциональную и др. (рис. 3). При этом 
устойчивость подсистем, составляющих социо-эколого-экономическую сис-
тему, не является одинаковой.  
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Рис. 2 Четыре измерения устойчивости эколого-экономической системы 
 

 

Рис. 3 Структурные взаимосвязи устойчивости эколого-экономической  
и социально-экономической систем (составлено автором):  
СЭЭС – социо-эколого-экономическая система; ↔ – связи 

 
Таким образом, социо-эколого-экономические системы выступают  

в роли пространственной базы экологизации социально-экономической и со-
циализации эколого-экономической систем. Интеграция двух различных сис-
тем приводит к формированию единой, мировой цивилизации. 

Список литературы 

1. Валентей ,  С .  На пути к мировой цивилизации / С. Валентей // Вопросы эконо-
мики. – 1993. – № 11. – С. 53–61. 

2. Хоружная ,  Т .  А .  Оценка экологической опасности / Т. А. Хоружная. – М. : 
Книга сервис, 2002. – 208 с. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 128 

3. Никоноров ,  A.  M.  Глобальная экология / A. M. Никоноров, Т. А. Хоружая. – 
М., 2004. – С. 186. 

4. Лукьянчиков ,  Н .  Н .  Экономика и организация природопользования : учеб-
ник для вузов / Н. Н. Лукьянчиков, И. М. Потравный. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : ЮНИТИ-ДАНА. 2005. – С. 28. 

5. Губанов ,  С .  Рост без развития и его пределы / С. Губанов // Экономист. – 2006. – 
№ 4. – С. 14–15. 

6. Бобылев ,  С .  Н .  Россия на пути антиустойчивого развития? / С. Н. Бобылев // 
Вопросы экономики. – 2004. – № 2. – С. 44. 

7. Михнева ,  С .  Г .  Теория и методология системно-эволюционного исследования 
рынка труда : монография / С. Г. Михнева ; научн. ред. Л. С. Шаховская. – М. : 
Высшая школа, 2002. – С. 13. 

8. Фадеева ,  А .  Н .  Особенности эколого-экономических отношений в современ-
ной российской экономике : автореф. дис. … к.э.н. / Фадеева А. Н. – Тамбов, 2007. – 
С. 16–18. 

9. Попкова ,  Е .  Г .  Новое качество экономического роста в условиях глобализации : 
монография / Е. Г. Попкова. – Волгоград : Изд-во Волг ГТУ, 2005. – 356 с. 

 
 

Рыжкова Юлия Анатольевна 
кандидат экономических наук, доцент,  
кафедра экономической теории  
и мировой экономики, Пензенский  
государственный университет 

Rizhkova Yuliya Anatolyevna 
Candidate of economic sciences, associate  
professor, sub-department of economics  
and world economy, Penza State University 

E-mail: econom@pnzgu.ru 
 
Михнева Светлана Георгиевна 
доктор экономических наук, профессор,  
заведующая кафедрой экономической  
теории и мировой экономики,  
Пензенский государственный  
университет 

Mikhneva Svetlana Georgievna 
Doctor of economic sciences, professor,  
head of sub-department of economics  
and world economy, Penza State University 

E-mail: econom@pnzgu.ru 
 

 
УДК 330.341  

Рыжкова, Ю. А.  
К вопросу о формировании социо-эколого-экономической системы / 

Ю. А. Рыжкова, С. Г. Михнева // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Общественные науки. – 2009. – № 4 (12). – С. 120–128. 



№ 4 (12), 2009                                                       Общественные науки. Экономика 

 129 

УДК 338.5 
Т. И. Шерстобитова 

КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В УПРАВЛЕНИИ СЕТЕВЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация. Рассматривается проблема управления сетевым капиталом пред-
приятия. Дается определение сетевого капитала, рассматриваются возможно-
сти и предпосылки его формирования. Предлагается использовать концепцию 
маркетинга взаимодействия в качестве инструментария для анализа и оптими-
зации сетевого капитала. 

Ключевые слова: взаимодействие, сетевой капитал, маркетинг взаимодействия, 
формирование и оптимизация сетевого капитала 
 
Abstract. The article touches upon the problem of network capital management of 
an enterprise. The author gives a definition of network capital, examines its possi-
bilities and preconditions of its formation. It is suggested to use the concept of rela-
tionship marketing as a tool for analysis and optimization of network capital. 

Keywords: interaction, network capital, relationship marketing, formation & optimi-
zation of network capital. 
 

В инновационной модели экономики, где приоритетными ресурсами 
являются знания и информация, устойчивое развитие и долговременные кон-
курентные преимущества предприятий во многом определяются теми взаи-
моотношениями, которые связывают их с контрагентами – потребителями, 
поставщиками, конкурентами, посредниками, контактными аудиториями.  
В данной связи все большее внимание уделяется проблеме формирования и 
управления эффективными связями экономического субъекта, способствую-
щими обеспечению его необходимыми ресурсами и возможностями реализа-
ции собственной продукции и услуг. 

Взаимодействие – участие в общей работе, сотрудничество, совместное 
осуществление операций, сделок. Оно является результатом деятельности 
двух или более сторон [1]. Потребность в технической и научной информа-
ции определяет направление интеграции в сторону отрасли, в то же время не-
обходимость получения знаний о рынке предполагает интеграцию предпри-
ятий в сторону рынка [2]. 

В современной экономической теории рассматриваются три основных 
формы взаимодействия организаций в зависимости от характера отношений 
между субъектами – рынок, иерархия и сеть. Ряд исследователей [3–5] пред-
лагают все отношения экономического субъекта определять как сеть его 
взаимодействия – совокупность объектов и событий, функционирующих  
в определенной сфере деятельности.  

Каждая фирма имеет сеть из нескольких взаимоотношений, которая 
обычно включает поставщиков, покупателей, консультантов, конкурентов, 
посредников, органы государственного управления, покупателей покупателя, 
поставщиков поставщика и т.д. Разнообразные действующие лица на рынке 
связаны друг с другом прямо или косвенно, поэтому конкретный рынок мо-
жет быть проанализирован и представлен как одна или несколько сетей. В сети 
выделяются «сильные» и «слабые» связи [6]. К «сильным» связям могут от-
носиться поставщики и потребители, к «слабым» связям – поставщики постав-
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щиков, потребители потребителей, а также конкуренты и те институты, кото-
рые образуют инфраструктуру рынка – СМИ, представители органов управ-
ления, рекламные, юридические, страховые, консалтинговые фирмы и т.д. [7]. 

Мировой опыт показывает, что из возможных форм взаимодействия 
экономических субъектов сетевые формы представляются наиболее эффек-
тивными. Это связано с более широкими возможностями сетей по сравнению 
с другими формами взаимодействия – рынком и иерархией, в обеспечении 
доступа к информации и формировании нового знания (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Особенности доступа к информации и формирования  
новых знаний в различных формах отношений 

Рынок Иерархия Сеть 
Высоки издержки,  
связанные с поиском  
информации 

Высоки издержки,  
связанные с обработкой  
и передачей информации 

Минимальны издержки,  
связанные с поиском,  
обработкой и передачей  
информации 

Преобладают  
коммерческие способы  
информационного обмена 

Преобладают  
некоммерческие способы 
информационного обмена 

Сочетание коммерческих 
и некоммерческих способов 
информационного обмена 

Длительное накопление  
информации маловероятно, 
что препятствует  
появлению сложных  
высокотехнологичных  
инноваций 

Стабильность структуры  
и сформировавшийся  
опыт препятствуют  
распространению нового  
знания 

Гибкое взаимодействие  
участников предполагает 
формирование опыта  
и готовность к принятию  
нового знания 

Обеспечивает быстрое  
распространение  
(диффузию) инноваций  
через имитацию  
и модификацию 

В большей степени  
подходит для организации 
НИОКР и/или массового  
производства  
апробированного товара 

Способна замыкать  
весь цикл создания  
и распространения  
инноваций 

 
Слабые связи, составляющие рыночную сеть, могут усиливаться по ме-

ре активизации взаимодействия с теми или иными участниками рынка. При 
этом формируется деловая или промышленная сеть. Деловая сеть представля-
ет совокупность устойчивых, относительно замкнутых связей между хозяйст-
венными агентами [8]. Данный вид сетей формируется «сознательно, целена-
правленно, под влиянием возможностей, потребностей и мотивов участников 
совместной деятельности с целью минимизации отрицательных и максимиза-
ции положительных эффектов» [9].  

Исследователи выделяют пять типов деловых сетей: сети поставщиков, 
сети производителей, потребительские сети, коалиции по стандартам и тех-
нологическая кооперация [10]. В данных сетях партнеры объединяются для 
получения информации, знаний и обмена опытом в своей сфере, что позволя-
ет достичь им максимального конкурентного преимущества. Принадлежность 
к той или иной сети приводит к изменениям как самого предприятия, так и 
его внешней среды. 

Сети как система устойчивого взаимодействия участников предприятий – 
особый вид капитала, обеспечивающий распространение товаров и услуг и 
быстрое научно-техническое развитие. Такой вид капитала носит название 
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сетевого и представляет собой ресурсные возможности, создаваемые сетью 
[11]. Эти возможности открываются как в результате получения взаимного 
доступа к ресурсам участников сетей, так и в результате создания дополни-
тельных запасов экономических ресурсов.  

Форма и характер развития сетевого капитала определяются потребно-
стью в ресурсах и уровнем удовлетворенности субъектов взаимодействия.  
В рамках сетевой структуры предприятия могут быть выделены следующие 
уровни связей [12]: 

I уровень. Вертикальные связи и нормы, определяющие отношения ме-
жду субъектами в технологической цепи, а также отношения между постав-
щиком и потребителем товаров и услуг. 

II уровень. Горизонтальные связи в рамках своей отрасли (отношения  
в рамках отраслевых ассоциаций, отношения с конкурентами). 

III уровень. Макроэкономические структуры и нормы, в том числе от-
ношения между предприятиями и правительством, влияние макроэкономиче-
ской ситуации и правового режима – региональные органы власти, СМИ, об-
щественные фонды и т.п. 

Предполагается, что связи I и II уровней более сильные по сравнению  
с другими уровнями связей, и они непосредственно влияют на получение эко-
номического эффекта. Вертикальные отношения вдоль «цепочки» добавлен-
ной стоимости, включающие финансовую и техническую помощь, а также 
тренинг персонала, поддерживаются общей заинтересованностью фирм в со-
хранении конкурентоспособной рыночной ниши. Данные связи могут прояв-
ляться в форме ФПГ, стратегических альянсов, договоров, ассоциаций. 

Более слабые связи (III уровень) являются важными источниками ин-
формации для взаимодействующих субъектов, так как они служат «мостами» 
в другие сети, где можно получить дополнительные знания о некоторых ор-
ганизациях или ситуации на конкретном рынке. Здесь связи преимуществен-
но проявляются в форме неформальных отношений. 

Эффективное управление сетевым капиталом предполагает оптималь-
ное соотношение связей, обеспечивающих предприятие необходимыми ре-
сурсами и позволяющих достигать долгосрочных конкурентных преиму-
ществ. Это предполагает принятие решений по выбору партнеров, формиро-
ванию и развитию с ними партнерских отношений. Преимущественно данные 
задачи решаются в рамках концепции маркетинга взаимодействия. 

Маркетинг взаимодействия рассматривается как концепция предпри-
нимательской деятельности, ориентированная на охват всех ресурсов и видов 
деятельности в процессе организации, планирования и управления долго-
срочными коммуникациями фирмы с ее основными бизнес-партнерами на 
каждой стадии жизненного цикла товара, за счет чего достигается наиболее 
полное удовлетворение потребностей всех субъектов рынка [13].  

Как отмечают некоторые исследователи [14], основное взаимодействие 
в маркетинге – это взаимодействие между продавцом и покупателем, которое 
все в большей степени ориентировано на длительные партнерские отноше-
ния. Однако, учитывая, что все связи предприятия с субъектами маркетинго-
вой среды в той или иной мере можно рассматривать как обмен ценностями, 
концепция маркетинга взаимодействия в настоящее время находит примене-
ние не только в отношении реальных потребителей, но и других субъектов 
рынка как потенциальных потребителей. 
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Данная концепция в различных интерпретациях получила название со-
циально-этического маркетинга (Ф. Котлер), маркетинга взаимодействия  
(О. Юлдашева, О. Третьяк, Г. Багиев), маркетинга партнерских отношений 
(Я. Гордон, П. Гэмбл и др.). Основой данной концепции является ориентация 
на поиск и поддержание максимально эффективных отношений, которые 
обеспечивают предприятию устойчивое развитие. Он базируется на подходах 
неоинституциональной теории, которая рассматривает организацию как эво-
люционирующую систему, которая находится в постоянном взаимодействии 
с другими аналогичными системами [15].  

Маркетинговый подход к управлению сетевым капиталом характеризу-
ется следующими особенностями. 

Во-первых, это использование концепции жизненного цикла примени-
тельно к отношениям, что предполагает изменение уровня издержек и при-
были в зависимости от длительности и характера отношений с контрагента-
ми. В частности, Ю. Н. Соловьева [13] предлагает выделять следующие ста-
дии жизненного цикла отношений: 1) социально-культурное и научное взаи-
модействие; 2) уровень новой итерации; 3) уровень адаптации; 4) уровень ин-
ституционализации. По нашему мнению, здесь должна быть добавлена еще 
одна стадия – охлаждение и разрыв отношений, которая может быть связана  
с прекращением совместных проектов, снижением удовлетворенности парт-
неров от взаимодействия.  

В зависимости от этапа жизненного цикла отношений изменяется уро-
вень трансакционных издержек. Исследования по их динамике показывают, 
что наибольшая сумма издержек приходится на этап адаптации, в то время 
как на этапе институционализации они снижаются [16]. Снижение данных 
издержек может рассматриваться как обобщающий (интегральный) показа-
тель, характеризующий эффективность взаимодействия. Контроль за разви-
тием жизненного цикла отношений позволяет не только планировать инве-
стиции и сокращать затраты, связанные со взаимодействием, но и прогнози-
ровать состояние сетевого капитала предприятия. 

Во-вторых, сегментация и выбор целевого сегмента осуществляется по 
определению совокупной ценности партнера в длительном периоде («пожиз-
ненной» ценности [17]). В настоящее время известные CRM-технологии 
(Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с кли-
ентами) позволяют эффективно управлять клиентским капиталом предпри-
ятий [18, 19], однако принципы сегментации могут применяться и в отноше-
нии других участников сети (поставщиков, посредников). 

В-третьих, в качестве критерия оптимизации управленческих решений 
по сетевому капиталу используется показатель удовлетворенности участни-
ков сети, что выражается в обеспечении синергетического эффекта, представ-
ляющего собой ту дополнительную полезность, которую предприятия могут 
получить, взаимодействуя друг с другом. При этом доход от сетевого капита-
ла принимает форму квазиренты (организационная квазирента, квазирента от 
контрактной зависимости) [20]. 

Оптимизация сетевого капитала обусловлена способностью предпри-
ятий к адаптации в той среде, в которой они функционируют, а также их воз-
можностью отбирать необходимых партнеров. По мнению исследователя  
Р. Берта, «оптимизация» сетей имеет два отличительных принципа. Первый – 
эффективность контакта и признание взаимоотношений с другими кластера-
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ми как ведущих к установлению непрямых отношений. Второй – эффектив-
ность, достижение через дифференциацию первичных и вторичных контак-
тов, сфокусированность на ресурсах, которые обеспечивают сохранение уже 
достигнутого статуса [21, 22].  

В-четвертых, маркетинговый анализ сетевого капитала основывается на 
социолого-экономических методах. В настоящее время все больше специали-
стов подтверждают необходимость сочетания социологических и экономиче-
ских подходов в анализе сетевых отношений. Современный аппарат оценки 
эффективности организаций предполагает сочетание методов экономическо-
го и социального анализа [23]. С одной стороны, между субъектами склады-
ваются экономические отношения в виде сделок, контрактов и т.д. С другой 
стороны, данные субъекты связаны неформальными (социальными) отноше-
ниями, через которые передаются информация, знания, опыт и т.д., необхо-
димые для развития экономических отношений.  

В социально-экономическом аспекте в анализе сетей выделяются четы-
ре направления – структурный, ресурсный, нормативный и динамический 
подходы [11] (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Возможности использования анализа  
социальных сетей в оценке сетевого капитала 

Направление Содержание 
Возможность  
использования 

1 2 3 
1. Структурный  
подход 

Акцентирует внимание  
на геометрической форме сети  
и интенсивности взаимодействия.  
Особое внимание здесь уделяется  
взаимному расположению субъектов  
в сети и их влиянию на деятельность  
других субъектов и характер  
складывающихся между ними  
отношений 

Позволяет рассматривать  
сеть в системе сильных  
и слабых связей  
и их влияние на выбор  
определенных партнеров  
для проекта 

2. Ресурсный  
подход 

Рассматривает возможности субъектов 
по привлечению индивидуальных  
и сетевых ресурсов и дифференцирует 
субъектов, находящихся в идентичных 
структурных позициях сети,  
по их ресурсам 

Оценка возможного  
взаимодействия  
на основе  
диагностирования  
инновационного  
потенциала субъектов 

3. Нормативный  
подход 

Изучает уровень доверия между  
субъектами взаимодействия, а также  
нормы, правила и санкции, которые  
влияют на их поведение в сети  
и процессы взаимодействий. В этом  
случае анализируются роли, в которых 
выступают субъекты в конкретных  
отношениях. Комбинация  
индивидуальных и сетевых ресурсов  
с нормами и правилами, действующими 
в данной социальной сети, образует  
его «сетевой капитал» 

Позволяет изучать  
предприятия с позиций  
ролей покупателя- 
продавца на различных  
этапах инновационного  
процесса. Определяет,  
какие нормы и правила  
отношений должны  
существовать между  
субъектами  
на конкретном этапе 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 
4. Динамичный  
подход 

Акцентирует внимание  
на изменениях в сетевой структуре  
с течением времени. В рамках  
данного подхода определяются  
следующие исследовательские  
проблемы: по каким причинам  
появляются и исчезают отношения  
в сети? Как сеть изменяет свою  
структуру при внешних  
воздействиях? Имеются  
ли какие-либо стационарные  
конфигурации сети? 

Позволяет рассматривать 
изменения в сети  
отношений  
и в деятельности  
отдельных субъектов  
после проведения  
отдельных проектов 

 
Для оценки социального положения организации во внешней среде  

в мировой практике используются такие показатели, как индекс удовлетво-
ренности клиентов, лояльность торговой марке и ряд других показателей. С 
экономических позиций эффективность взаимодействия может быть выраже-
на через такой важный показатель современной деятельности компании, как 
акционерная стоимость, определяющий конкурентное преимущество компа-
нии в долгосрочной перспективе. Акционерная стоимость может определять-
ся по сумме денежных потоков компании [24, 25]. Увеличение денежных по-
токов предполагает максимизацию доходов (прибыль от продаж) и миними-
зацию затрат (издержки плюс инвестиции). 

Необходимо отметить, что эффект от сетевого капитала не может быть 
быстрым, он, скорее, нацелен на стратегические перспективы. С этим связаны 
основные проблемы его оценки и управления. Использование концепции 
маркетинга взаимодействия ориентирует предприятия на регулярное иссле-
дование своих связей, анализ собственной позиции в сети, стратегическое 
планирование сетевого капитала, что создает в современных условиях основы 
устойчивого конкурентного преимущества. 
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В С Т Р Е Ч И  И  КОНФ Е Р Е НЦИИ   

 
 

М. И. Даневская, А. Ю. Саломатин 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ  
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Политическое руководство страны и юридическая общественность за-

кономерно ставят вопрос в последние годы о необходимости правовой ре-
формы, которая включает в себя также и реформу судебную1. В частности,  
в Послании Президента РФ Д. А. Медведева говорится о целесообразности 
создания с 2012–2013 гг. апелляционных судов в области гражданского и 
уголовного судопроизводства, а это подразумевает не только значительные 
материальные расходы, но и достаточное кадровое обеспечение. Дифферен-
циация правовых санкций, о которых говорится в Послании, также означает 
необходимость повышения судейского профессионализма. Кроме того, на 
возможное увеличение судейского корпуса указывает и фраза Д. А. Медведе-
ва об излишней нагрузке на судей с точки зрения числа дел. Все это заставля-
ет юридическую общественность и власти с повышенным вниманием отне-
стись к вопросу о кадровом обеспечении российской судебной системы и об 
улучшении квалификации судейских работников.  

Не секрет, что разные страны не одинаково подходят к юридическому 
образованию и подготовке судей. Есть примеры излишне жесткого давления 
с намеренно усложненными двумя государственными экзаменами в Герма-
нии. Есть более благожелательная позиция по отношению к студентам-
юристам, как во Франции, где в то же время Национальная школа магистра-
туры в г. Бордо с 1958 г. дает блестящую подготовку будущих судей. Однако 
не менее важно и повышение квалификации судейских работников. Как его 
проводить эффективно и в разумные сроки? 

С 2008 г. признано целесообразно рассредоточить повышение квали-
фикации основной массы судейских работников по регионам, поскольку Рос-
сийская академия правосудия не в силах обеспечить ее в масштабах огромной 
страны. Это решение является совершенно обоснованным в том плане, что за 
последнее время произошел заметный прирост качества в российском юри-
дическом образовании. Например, на юридическим факультете Пензенского 
государственного университета на сегодня работает четыре доктора юриди-
ческих наук и не один десяток кандидатов юридических наук, создана серьез-
ная учебно-методическая и научно-методическая база в лице Центра сравни-
тельного правоведения, политического и социально-правового мониторинга2. 
                                                           
1 См. например: Правовая реформа, судебная реформа и конституционная экономика : 
сб. статей / сост. П. Д. Баренбойм. – М., 2004. 
2 О достижениях этой структуры см.: Саломатин, А. Ю. Сравнительно-правовые ис-
следования – в практику высшей школы (о деятельности Центра сравнительного пра-
воведения Пензенского государственного университета) / А. Ю. Саломатин // 
Порiвняльне правознавство. Сучаснiй стан I перспективи розвитку : збiрник 
матерiалiв мiжнародного наукового симпозiуму. – Киiв, 2009. – С. 166–171. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 138 

В 2008 г. повышение квалификации в Пензенском государственном 
университете прошли свыше 80 судейских работников, в 2009 г. – 73. Это 
секретари судебных заседаний, специалисты и ведущие специалисты, по-
мощники судей. Учебная программа стремится найти оптимальное соотно-
шение между теоретическими и практическими курсами. С одной стороны, 
следует систематизировать общие представления слушателей в области срав-
нительного анализа судебно-правовых систем и правовой политики, с другой – 
необходимо активизировать их профессиональные знания с помощью лекци-
онных обзоров «Повышение эффективности государственного управления», 
«Современное российское судопроизводство», «Судебное делопроизводст-
во», «Язык и стиль судебных документов», практических занятий «Работа с 
электронными правовыми системами». Немаловажное значение имеют и 
вспомогательные курсы «Конфликты и пути их преодоления», «Националь-
ный план противодействия коррупции», «Общее делопроизводство». 

Своеобразный профессиональный тон всей подготовке задает автор-
ский спецкурс «Судебная власть в государственном и конституционно-
политическом механизме». В нем прослеживается эволюция судебной власти, 
начиная с доиндустриального общества, когда нередко судебные функции со-
вмещались с жреческими. Раскрываются причины судебного хаоса в средне-
вековье (они коренятся, прежде всего, в сословности общества и слабой госу-
дарственной централизации). Описывается становление целостных, логично 
построенных судебных систем в период модернизирующегося общества кон-
ца XVIII – XIX вв. Этот процесс связывается с конституционализацией пра-
вовой жизни, формированием гражданского общества правового государства. 
В это время в практику государственного строительства внедряется механизм 
разделения властей в его различных вариантах. Наиболее классическая его 
схема с параллелизмом и одинаковой легитимностью ветвей власти, системой 
сдержек и противовесов реализуется в США. В Европе с ее устойчивыми бю-
рократическо-монархическими традициями законодательной власти прихо-
дится отстаивать свои права в упорной борьбе с исполнительной властью, а 
власть судебная долгое время фактически является придатком последней. Тем 
не менее и в этой ситуации эффективность правосудия в европейских странах 
и России возрастает. 

В ходе модернизационного развития XIX – середины XX вв. происхо-
дит интеграция и взаимообогащение государственного механизма и граждан-
ского общества, так что в дальнейшем мы можем говорить о конституционно-
политическом механизме. Заметным элементом этого механизма становится 
конституционная юстиция. Ее родиной являются США, но широкое распро-
странение она получает после Второй мировой войны. Внимание слушателей 
обращают на ее различные модели (в том числе концентрированную и рассе-
янную). Для более глубокого освоения материала используется сравнительно-
правовой метод и проводится сопоставление деятельности Верховного Суда 
США и Конституционного Суда РФ. 

Переходя к анализу правосудия в современном постмодернизирую-
щемся обществе (а оно характеризуется резким возрастанием нагрузок на су-
ды и стремительным приумножением правового материала), следует рас-
смотреть вопрос о ее доступности и об участии в нем населения. Жюри при-
сяжных получает широкое распространение в XIX в. преимущественно по 
политическим соображениям – как один из инструментов развития демокра-
тии. Однако на рубеже тысячелетий во многих странах большее значение 
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приобретают соображения профессиональной целесообразности, и данный 
институт подвергается коррекции. В России и в большинстве других стран 
нет такого широкого распространения жюри присяжных, как в США, и это 
правильно, поскольку социально-политическая модель американской демо-
кратии уникальна и повторить эту уникальность другие страны не в силах. 

Этот же подход целесообразности и оправданности заимствования за-
рубежного опыта или отказа от него следует применять и при обсуждении 
вопроса о реформировании российской судебной системы. В последние годы 
выдвигалось немало идей: и о создании отдельной ветви административной 
юстиции (как во Франции), и об учреждении ювенальных судов. Однако все 
они оказались невостребованы. На сегодня взят курс на укрепление сущест-
вующей судебной системы и дифференциации наказаний.  

Мы рассмотрели более подробно структуру одного вводного курса. Не-
которые из остальных курсов изложим тезисно. Дисциплина «Современное 
российское судопроизводство» включает в себя следующие основные вопро-
сы: организация и проведение судебных заседаний; процессуальные сроки; 
порядок обращения к исполнению судебных постановлений; работа с жало-
бами и обращениями граждан. Здесь же рассматриваются проблемы кассаци-
онного, апелляционного и надзорного производства по гражданским, уголов-
ным и административным делам. Курс «Судебное делопроизводство» затра-
гивает вопросы номенклатуры дел, служебной корреспонденции, судебной 
статистики, составления протокола судебного заседания; приема, учета и 
хранения вещественных доказательств и т.д. Слушатели получают также за-
дание для самостоятельной работы в виде ксерокопий статей из ведущих 
юридических журналов и монографий. Затрагиваемые  в них актуальные или 
остродискуссионные проблемы осуждаются затем на заключительной конфе-
ренции и аттестационном экзамене. Подобный формат обучения позволяет не 
только активизировать внимание, но и развивать аналитические навыки.  
В целом предлагаемая программа повышения квалификации – не только пе-
редача суммы знаний, но и важное направление в совершенствовании кадро-
вого потенциала российских судов.  
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Общественные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ори-
гинальные статьи, содержащие новые научные результаты в области социологии, эко-
номики, педагогики, политики и права, а также обзорные статьи по тематике журнала.  

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows версий не выше 2003.  

Необходимо представить статью в электронном виде (VolgaVuz@mail.ru, дис-
кета 3,5'', СD-диск) и дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. 

Оптимальный объем рукописи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт 
статьи – Times New Roman, 14 pt через полуторный интервал. Тип файла в электрон-
ном виде – RTF. 

Статья обязательно должна сопровождаться индексом УДК, краткой аннота-
цией и ключевыми словами на русском и английском языках.  

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены в 
виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word 
Equation, версия 3.0 и ниже. Символы греческого и русского алфавита должны быть 
набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, нежирно; обозначения векторов и 
матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. Наименования химических элемен-
тов набираются прямо, нежирно. Эти же требования необходимо соблюдать и в ри-
сунках. Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием 
шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. В списке указывается: 

 для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, 
год издания, том, количество страниц; 

 для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, 
название статьи, полное название журнала или сборника, серия, год, том, номер, вы-
пуск, страницы; 

 для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название 
статьи, название конференции, время и место проведения конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках ко-
торой выполнена работа, или наименование фонда поддержки. 

К материалам статьи должна прилагаться информация для заполнения учетно-
го листа автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, 
ученое звание, адрес, контактные телефоны (желательно сотовые), e-mail. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную прав-

ку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


